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127. Абадонова М.Н. Растения национального парка «Орловское Полесье», занесенные в 

предварительный список растений Красной книги Орловской области // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 

2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 3—6. — Библиогр.: с. 6 (7 назв.). 

— В списке 61 вид. 

128. Абадонова М.Н. Современное состояние растительного покрова национального пар-

ка «Орловское Полесье» // Актуальные проблемы современной биологии: тез. Рос. 

студ. конф., 20 апр. 2005 г. — Астрахань, 2005. — С. 11—13. — Информация: во флоре пар-

ка 860 видов сосудистых растений (в том числе гибридогенных), что составляет 75% от флоры Орлов-

ской обл.; более 200 видов являются редкими, перечни некоторых из них. 

129. Абадонова М.Н. Адвентивная флора национального парка «Орловское Полесье» // 

Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и 

перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под 

ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 4—5. — Библиогр.: с. 5 (4 

назв.). — Информация: адвентивная фракция флоры парка насчитывает около 140 видов из 112 родов и 

37 семейств; краткий ее анализ, проиллюстрированный примерами. 

130. Абадонова М.Н. Черноольшаники национального парка «Орловское Полесье» // Ма-

териалы I (IX) Междунар. конф. молодых ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 

2006 г. = Proceedings I (IX) Conf. young botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. 

— СПб., 2006. — С. 64. — Библиогр.: с. 64 (3 назв.). — Перечни некоторых характерных ви-

дов. 

131. Абадонова М.Н. Мониторинг состояния ценопопуляций некоторых редких видов 

растений национального парка «Орловское Полесье» // Растительность Восточной Ев-

ропы: классификация, экология, охрана: материалы Междунар. науч. конф. (Россия, г. 

Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). — Брянск, 2009. — С. 6—9. — Библиогр.: с. 9 (8 назв.). — 

Аннотированный список 6 видов. 

132. Абадонова М.Н. Растительный покров национального парка «Орловское Полесье»: 

автореф. дис. … канд. биол. наук / М.Н.Абадонова. — Брянск, 2010. — 23 с.: рис. (2). 

— Библиогр.: с. 20—23 (20 назв.). — Информация: во флоре парка насчитывается 911 видов сосу-

дистых растений из 434 родов и 101 семейства, причем адвентивная фракция флоры представлена 184 

видами из 128 родов и 45 семейств; приведены 2 вида, новых для флоры области, 35 — для флоры парка, 

а также 23 «краснокнижных». 

132а. Абадонова М.Н., Семенищенков Ю.А. Эколого-флористическая классификация 



  

лесной растительности национального парка «Орловское полесье» // Заповедное дело: 

науч.-метод. зап. Комиссии по сохранению биол. разнообразия (секция заповед. дела) 

РАН. — М., 2008. — Вып. 13. — С. 53—75. — Рез. рус. (с. 209). — Библиогр.: с. 60—61 

(16 назв.). — Списки видов по сообществам. 

133. Абатуров А.В. Лосиноостровская лесная дача в 1767 году. Из истории национально-

го парка «Лосиный остров» / А.В.Абатуров. — М., 2005. — 111 с.; вкл.: картосхемы. — 

Библиогр.: с. 110 (11 назв.). — Интерес представляет первый межевой план парка, наложенный на 

его современную карту. 

134. Абрамов Н.В. Флора национального парка «Марий Чодра» / Н.В.Абрамов, 

В.Г.Папченков. — Йошкар-Ола, 2006. — 101 с. — Библиогр.: с. 99—100 (32 назв.). — 

Аннотированный список включает 1079 видов, подвидов и гибридов (около 85% всей флоры республи-

ки) из 368 родов и 107 семейств, среди которых 837 таксонов представляют природную флору и 242 — 

адвентивную и синантропную; всесторонний анализ флоры. 

135. Абрамов Н.В., Балдаев Х.Ф., Богданов Г.А., Сырейщиков А.А. О редких видах 

флоры и животного населения комплексного заказника «Сурские дубравы» // Принци-

пы и способы сохранения биоразнообразия: сб. материалов II Всерос. науч. конф., 28—

31 янв. 2006 г. — Йошкар-Ола, 2006. — С. 54—55. — Информация: итоговый список растений 

заказника насчитывает 637 видов из 320 родов и 92 семейств; перечни новых, редких и «краснокниж-

ных» видов. 

136. Абрамов Н.В., Богданов Г.А. Флора заказника «Горное Заделье» // Роль особо охра-

няемых природных территорий в решении экологических проблем: сб. материалов Все-

рос. науч.-практ. конф. (14 марта 2008 г., Йошкар-Ола). — Йошкар-Ола, 2008. — С. 

99—103. — Библиогр.: с. 103 (7 назв.). — Информация: по последним данным во флоре заказни-

ка выявлено 486 видов сосудистых растений из 251 рода и 74 семйств; краткий анализ флоры. 

137. Абрамова Л.М., Мулдашев А.А. Сохранение биоразнообразия редких и исчезающих 

видов растений методами ex situ // Раритеты флоры Волжского бассейна: доклады 

участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова 

и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 6—13. — Библиогр.: с. 13 (8 назв.). — Изложе-

ны некоторые вопросы терминологии и методики работы. 

138. Аванесова А.А. Сукцессии степных фитоценозов европейской лесостепи (на примере 

Центрально-Черноземного биосферного заповедника им. В.В.Алехина): автореф. дис. 

… канд. биол. наук / А.А.Аванесова. — Воронеж, 2006. — 22 с.: рис. (4). — Библиогр.: 

с. 21—22 (14 назв.). 

139. Аванесова А.А., Собакинских В.Д. Распространение деревьев и кустарников на не-

косимых участках Стрелецкой степи // Тр. Центр.-Чернозем. заповедника. — Курск, 

2006. — Вып. 19: Картографические исследования в Центрально-Черноземном запо-



  

веднике. — С. 97—102; вкл.: цв. картосхемы (5) и фото (2). — Библиогр.: с. 102 (17 

назв.). 

140. Аверинова Е.А. Влажные пойменные луга бассейна реки Сейм (в пределах Курской 

области) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. 

конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 81—86. 

— Библиогр.: с. 86 (8 назв.). — Перечни диагностических и сопутствующих видов по ассоциациям. 

141. Аверинова Е.А. К вопросу о классификации растительного покрова косимых участ-

ков Стрелецкой степи // Изучение и сохранение природных экосистем заповедников 

лесостепной зоны: материалы Междунар. науч.-практ. конф., появящ. 70-летию Центр.-

Чернозем. заповедника (пос. Заповедный, Курская обл., 22—26 мая 2005 г.). — Курск, 

2005. — С. 167—172. — Библиогр.: с. 172 (13 назв.). — Информация: на указанных участках 

встречено 152 вида; перечни некоторых из них. 

142. Аверинова Е.А. Кальцефитные степные сообщества бассейна реки Сейм (в пределах 

Курской области) // Растительность России. Общерос. геобот. журн. — СПб., 2005. — 

№ 7. — С. 39—49. — Рез. англ. (с. 49). — Библиогр.: с. 48—49 (30 назв.). — Перечни ви-

дов по ассоциациям. 

143. Аверинова Е.А. Редкие опушечные сообщества в бассейне реки Сейм (в пределах 

Курской области) // Пути сохранения биоразнообразия и биологическое образование: 

сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф., г. Елабуга, 1—2 нояб. 2005 г. — Елабуга, 2005. — С. 

5—16. — Библиогр.: с. 16 (7 назв.). — Списки видов по сообществам. 

144. Аверинова Е.А. Псаммофитные луга северо-запада Курской области) // Флора и рас-

тительность Центрального Черноземья — 2006: материалы науч. конф. (Курск, 29 мар-

та 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 54—58. — Библиогр.: с. 58 (6 

назв.). — Списки видов по сообществам. 

145. Аверинова Е.А. Щучковые луга бассейна реки Сейм (в пределах Курской области) // 

Вестн. Брян. гос. ун-та. — 2006. — № 4. — С. 5—8. — Библиогр.: с. 7—8 (22 назв.). 

146. Аверинова Е.А. Эколого-флористическая классификация травяной растительности 

бассейна реки Сейм (в пределах Курской области): автореф. дис. … канд. биол. наук / 

Е.А.Аверинова. — Брянск, 2006. — 23 с.: рис. (2). — Библиогр.: с. 22—23 (14 назв.). 

147. Аверинова Е.А. Ботанико-географический анализ ценофлоры опушечных фитоцено-

зов в зоне лесостепи (Курская область) // Проблемы изучения краевых структур биоце-

нозов: материалы 2-й Всерос. науч. конф. с междунар. участием, 7—9 окт. 2008 г., Са-

ратов. — Саратов, 2008. — С. 116—119. — Библиогр.: с. 119 (14 назв.). — Перечни видов 

при характеристике 2 сообществ. 



  

148. Аверинова Е.А. Луга с доминированием овсяницы луговой в бассейне реки Сейм 

(Курская область) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: мате-

риалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. 

— С. 99—103. — Библиогр.: с. 103 (7 назв.). — Перечни видов при характеристике сообществ. 

149. Аверинова Е.А. Редкие травянистые сообщества бассейна реки Сейм (в пределах 

Курской области) и рекомендации по их охране // Биоразнообразие: проблемы и пер-

спективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня 

рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 152—154. — 

Библиогр.: с. 154 (6 назв.). — 37 «краснокнижных» видов с указанием их приуроченности к сооб-

ществам. 

150. Аверинова Е.А. Специфика белоусовых лугов в центральной подзоне лесостепи 

(Курская область) // Современное состояние, проблемы и перспективы региональных 

ботанических исследований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Во-

ронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 

2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 14—18. — Библиогр.: с. 18 (13 назв.). — Перечни диагно-

стических и сопутствующих видов по сообществам. 

151. Аверинова Е.А. Кальцефитные степные сообщества юго-восточной части Тульской 

области // Растительность Восточной Европы: классификация, экология, охрана: мате-

риалы Междунар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). — Брянск, 2009. 

— С. 10—12. — Рез. англ. (с. 12). — Библиогр.: с. 12 (7 назв.). — Перечни видов по сообще-

ствам. 

152. Аверинова Е.А. Прибрежные гигрофитные сообщества с доминированием Agrostis 

stolonifera L. и Potentilla anserina L. на юго-западе Курской области // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 мар-

та 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 89—93. — Библиогр.: с. 92—

93 (13 назв.). — Списки диагностических и прочих видов при характеристике сообществ. 

153. Аверинова Е.А. Редкие сообщества кальцефитных остепненных опушек в Брянской 

области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 93—97. 

— Библиогр.: с. 97 (9 назв.). — Списки диагностических и прочих видов при характеристике сооб-

щества. 

154. Аверинова Е.А., Москаленко С.В. Редкие опушечные сообщества с Cervaria rivinii 

Gaertn. на территории памятника природы Марковские горы // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / 



  

отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 97—102. — Библиогр.: с. 101—102 (9 

назв.). — Списки диагностических и прочих видов при характеристике сообщества. 

155. Аверинова Е.А., Семенищенков Ю.А.  Экотопологические особенности сообществ 

пойменного эфемеретума (класс Isoёto–Nanojuncetea) в Брянской и Курской областях // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 103—107: рис. 

(2). — Библиогр.: с. 107 (12 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

156. Аверинова Е.А., Семенищенков Ю.А. Пойменные луга с лисохвостом луговым в 

Курской и Брянской областях // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2009. — С. 102—105. — Библиогр.: с. 105 (15 назв.). — Списки диагностических и 

прочих видов при характеристике сообществ. 

157. Аверченков И.М., Толстенков О.О. Применение картирования ареалов редких ви-

дов растений с использованием ГИС как одного из методов мониторинга природной 

среды на территории парка «Долина реки Сходни в Куркино» // Состояние природных 

комплексов на особо охраняемых природных территориях: материалы науч.-практ. 

конф., посвящ. 25-летию национального парка «Лосиный остров» (18—20 сент. 2008 

г.). — М., 2008. — С. 46—49. — Библиогр.: с. 49 (3 назв.). — Информация: закартированы 

места произрастания 40 редких и «краснокнижных» видов из 67, зарегистрированных во флоре парка. 

158. Агафонов В.А. К истории формирования растительного покрова бассейна Среднего 

Дона // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Хим. Биол. Фармац. — 2005. — № 2. — С. 

104—109. — Библиогр.: с. 108—109 (32 назв.). 

159. Агафонов В.А. Некоторые уточнения и дополнения к флоре бассейна Среднего Дона 

и Айдара (Воронежская область) // Флора и растительность Центрального Черноземья 

— 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2005. — С. 6—9. — Библиогр.: с. 9 (12 назв.). — В списке 17 видов и 1 гибрид. 

160. Агафонов В.А. Роды Vincetoxicum Wolf и Delphinium L. во флоре Центрального Чер-

ноземья // Состояние и проблемы экосистем среднерусской лесостепи. — Воронеж, 

2005. — С. 137—140. — (Тр. Биол. учеб.-науч. центра «Веневитиново» Воронеж. гос. 

ун-та; вып. 19). — Реф. (с. 163). — Библиогр.: с. 140 (6 назв.). — 8 видов рода Vincetoxicum и 

4 вида рода Delphinium; ключи для их определения. 

161. Агафонов В.А. Степная флора бассейна Среднего Дона // Изучение и сохранение 

природных экосистем заповедников лесостепной зоны: материалы Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 70-летию Центр.-Чернозем. заповедника (пос. Заповедный, Кур-

ская обл., 22—26 мая 2005 г.). — Курск, 2005. — С. 226—229. — Библиогр.: с. 228—



  

229 (15 назв.). — Информация: степная флора указанной территории представлена 703 видами сосу-

дистых растений из 255 родов и 57 семейств; анализ флоры по разным параметрам. 

162. Агафонов В.А. Новые и редкие виды цветковых растений для флоры Центрального 

Черноземья // Бот. журн. — 2006. — Т. 91, № 1. — С. 101—103. — Рез. англ. (с. 103). — 

Библиогр.: с. 103 (17 назв.). — 9 видов; подтверждено произрастание Jurinea ewersmannii Bunge на 

юге Воронежской обл. 

163. Агафонов В.А. Особенности систематической структуры степной, кальцефильной, 

псаммофильной и галофильной флор бассейна Среднего Дона // Флористические ис-

следования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России 

(Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — 

М., 2006. — С. 7—11. — Библиогр.: с. 10—11 (8 назв.). — Информация: флора указанных 

экотопов насчитывает 929 видов сосудистых растений из 288 родов и 63 семейств; анализ таксономиче-

ского состава флоры. 

164. Агафонов В.А. Степные, кальцефильные, псаммофильные и галофильные эколого-

флористические комплексы бассейна Среднего Дона: их происхождение и охрана / 

В.А.Агафонов. — Воронеж: Изд. Воронеж. гос. ун-та, 2006. — 250 с.: рис. (10), карто-

схемы (2), картосхемы в Приложении (19). — Библиогр.: с. 201—220 (308 назв.). — Об-

щий конспект парциальных флор в пределах Воронежской обл. насчитывает 929 видов сосудистых рас-

тений из 63 семейств, из которых 194 вида нуждаются в охране; всесторонний анализ флоры; приведена 

схема флористического районирования территории; на картосхемах указаны местонахождения отдель-

ных видов. 

165. Агафонов В.А. Эколого-флористические комплексы бассейна Среднего Дона: совре-

менное состояние, генезис: автореф. дис. … д-ра биол. наук / В.А.Агафонов. — Воро-

неж, 2006. — 36 с.: картосхемы (3). — Библиогр.: с. 31—36 (63 назв.). — Информация: в 

состав комплексов входит 947 видов сосудистых растений из 289 родов и 63 семейств; анализ экологиче-

ского компонента по разным параметрам. 

166. Агафонов В.А. Флористические комплексы крайнего юга Воронежской области // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 3—4. — Биб-

лиогр.: с. 4 (3 назв.). — Списки видов при характеристике участка; отмечены «краснокнижные» ви-

ды. 

167. Агафонов В.А., Григорьевская А.Я., Печенюк Е.В., Стародубцева Е.А., Хлызова 

Н.Ю. Дополнения и поправки к «Флоре…» П.Ф.Маевского (2006) по Воронежской об-

ласти // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, вып. 6. — С. 67. — Списки 65 таксонов, 

упущенных для флоры региона при составлении данной сводки, 4 видов, произрастание которых ныне 

окончательно подтверждено гербарными сборами, а также 2 видов, подлежащих исключению из флоры 

области. 



  

168. Агафонов В.А., Негробов В.В., Кузнецов Б.И., Разумова Е.В., Авдеева Е.В. До-

полнительные материалы к флоре Воронежской области // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. 

Серия: Хим. Биол. Фарм. — 2009. — № 2. — С. 76—82. — Рез. рус. (с. 76). — Биб-

лиогр.: с. 81—82 (32 назв.). — Аннотированный список 44 видов сосудистых растений. 

169. Агафонова Л.А. К антропофитной флоре Белгородской области // Адвентивная и си-

нантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и перспективы: ма-

териалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. 

О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 7—8. — Библиогр.: с. 8 (1 назв.). 

— 13 видов урбанофлоры г. Белгорода. 

170. Агафонова Л.А. Новые данные для флоры Белгородской области // Вторые чтения, 

посвященные памяти Ефремова Степана Ивановича: Регион. конф., Орел, 25—27 сент. 

2006 г.: сб. ст. / отв. ред. Т.И.Пузина. — Орел, 2006. — С. 125—126. — Библиогр.: с. 

126 (1 назв.). — Список 136 видов. 

171. Агафонова Л.А. О некоторых интересных флористических находках на территории 

г. Белгорода // Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. 

совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, 

А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 11—13. — Библиогр.: с. 13 (3 назв.). — 

13 видов. 

172. Агафонова Л.А. О некоторых местных и адвентивных растениях г. Белгорода // Ма-

териалы I (IX) Междунар. конф. молодых ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 

2006 г. = Proceedings I (IX) Conf. young botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. 

— СПб., 2006. — С. 42. — Библиогр.: с. 42 (1 назв.). — Сведения о 7 видах. 

173. Агафонова Л.А. Прогрессирующие виды и их положение в структуре адвентивного 

элемента флоры // Вопросы общей ботаники: традиции и перспективы: материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 2006 г.). — 

Казань, 2006. — Ч. 2. — С. 134—136. — Библиогр.: с. 136 (12 назв.). 

173а. Агафонова Л.А. Флора города Белгорода: автореф. дис. … канд. биол. наук / 

Л.А.Агафонова. — М., 2010. — 22 с.: цв. рис. (2) и карта. — Библиогр.: с. 22 (10 назв.). 

— Информация: в аннотированный конспект флоры города включен 681 вид сосудистых растений из 364 

родов и 90 семейств, в том числе 186 видов адвентивных растений; отсканированные гербарные образцы 

в виде web-файлов и созданная автором база данных по флоре города представлены на DVD-диске, при-

лагаемом к работе. 

174. Агеева А.М., Ермошкина Ю.Ю. Материалы к адвентивной флоре Торбеевского 

района Республики Мордовия // Вестн. Мордов. ун-та. Серия «Биол. науки». — 2009. — 



  

№ 1. — С. 184—189. — Библиогр.: с. 188—189 (26 назв.). — Информация: во флоре района 

выявлено 180 видов адвентивных растений из 130 родов и 38 семейств; перечни некоторых из них. 

175. Агеева А.М., Силаева Т.Б. О новых местообитаниях лесостепных видов сосудистых 

растений на северо-западе Пензенской области // Биоразнообразие: проблемы и пер-

спективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня 

рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 154—155. — 

Библиогр.: с. 155 (5 назв.). — 10 участков в 4 районах области, где были обнаружены виды расте-

ний, редкие не только для флоры региона, но и для всей Средней России. 

176. Агеева А.М., Силаева Т.Б. Степная флора и растительность бассейна реки Парца // 

Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы 

Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — 

Петрозаводск, 2008. — Ч. 3: Молекулярная систематика и биосистематика. Флора и си-

стематика высших растений. Палеоботаника. Культурные и сорные растения. Ботани-

ческое ресурсоведение и фармакогнозия. Охрана растительного мира. — С. 315—316. 

— Библиогр.: с. 316 (9 назв.). — Информация: на указанной территории зарегистрировано 620 ви-

дов сосудистых растений из 327 родов и 80 семейств, 65 видов отнесены к адвентивной фракции, 128 — 

к степному элементу; перечни видов по 7 конкретным участкам, а также редких и «краснокнижных» рас-

тений. 

177. Агеева А.М., Силаева Т.Б. К адвентивной флоре бассейна р. Мокши в пределах 

Приволжской возвышенности // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — 

Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, 

посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под 

ред. М.В.Казаковой. — С. 156—160. — Библиогр.: с. 159—160 (6 назв.). — Информация: 

во флоре изученной территории зарегистрировано 1233 вида сосудистых растений, из которых адвентив-

ными являются 322 вида из 194 родов и 53 семейств; анализ адвентивной флоры, проиллюстрированный 

конкретными примерами. 

178.Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и 

перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под 

ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — 124 с. — Сборник расписан по фа-

милиям авторов публикаций. 

179. Азбукина Р.Е. Боголюбовский луг: итоги многолетних наблюдений // Вестн. Влади-

мир. гос. пед. ун-та. Естеств. и гуманит. науки. — 2005. — Вып. 10. — С. 8—10. — 

Библиогр.: с. 10 (4 назв.). — Информация: на лугу встречается 200 видов сосудистых растений, пе-

речень некоторых из них на русском языке. 

180. Азбукина Р.Е., Краваева Ю.Э. Изменение растительности болот в ходе антропоген-

ной сукцессии // Вестн. Владимир. гос. пед. ун-та. Естеств. и гуманит. науки. — 2007. 



  

— Вып. 14. — С. 5—10: рис. (3). — Рез. англ. (с. 10). — Библиогр.: с. 10 (4 назв.). — Пе-

речни видов по 3 участкам верхового болота. 

181. Александрова К.И. Биоразнообразие редкой флоры ботанико-географических райо-

нов Липецкой области // Вопросы естествознания / Липец. гос. пед. ун-т. Естеств.-

геогр. фак. — Липецк, 2008. — Вып. 15: материалы межвуз. науч. конф. препод., асп. и 

студ. — С. 39—41. — Перечни видов при характеристике 4 районов. 

182. Александрова К.И. Геоботаническая характеристика сосновых лесов и дубрав Ли-

пецкой области // Вопросы естествознания: межвуз. сб. науч. работ / Липец. гос. пед. 

ун-т. — Липецк, 2009. — Вып. 16. — С. 34—37. — Перечни видов по типам лесов. 

183. Александрова К.И., Кулак Ю.Н. Таксономическое биоразнообразие флоры берегов 

реки Студенец (в черте Задонского района) // Вопросы естествознания / Липец. гос. пед. 

ун-т. — Липецк, 2005. — Вып. 13: материалы межвуз. науч. конф. преп., асп. и студ. — 

С. 32—36. — Библиогр.: с. 35—36 (12 назв.). — Информация: во флоре изученной территории 

229 видов цветковых растений из 162 родов и 43 семейств; перечни некоторых наиболее интересных 

кальцефитных, адвентивных и редких видов. 

184. Александрова К.И., Куликова Г.Г. Ареалогические особенности редких видов со-

судистых растений флоры Липецкой области // Флористические исследования в Сред-

ней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 

2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 13—

16. — Библиогр.: с. 16 (2 назв.). — Списки видов по 7 ареалогическим группам. 

184а. Александрова К.И., Куликова Г.Г. Изменения в популяциях редких растений под 

влиянием антропогенных факторов // Живые объекты в условиях антропогенного прес-

са: материалы Х Междунар. науч.-практ. конф., 15—18 сент. 2008, г. Белгород. — Бел-

город, 2008. — С. 6. 

185. Александрова К.И., Можаев И.В. История растительного покрова Липецкой обла-

сти // Вопросы естествознания / Липец. гос. пед. ун-т. Естеств.-геогр. фак. — Липецк, 

2008. — Вып. 15: материалы межвуз. науч. конф. препод., асп. и студ. — С. 42—47. 

186. Александрова К.И., Селютина Л.В. Состояние некоторых популяций редкой флоры 

сосудистых растений на территории природного заказника «Добровский» // Вопросы 

естествознания / Липец. гос. пед. ун-т. — Липецк, 2005. — Вып. 13: материалы межвуз. 

науч. конф. преп., асп. и студ. — С. 36—39. — Библиогр.: с. 39 (3 назв.). — Списки редких 

видов с указанием их природоохранного статуса: 8 видов категории 1, 7 видов категории 2 и 6 видов ка-

тегории 3. 

187. Александрова К.И., Шустикова О.А. Состояние популяционного состава редкой и 

исчезающей флоры сосудистых растений в Добровском заказнике // Вопросы естество-



  

знания / Липец. гос. пед. ун-т. — Липецк, 2006. — Вып. 14: материалы межвуз. науч. 

конф. препод., асп. и студ. — С. 62—66. 

188. Алексеев В.А. Статистические данные о биоразнообразии древесных ресурсов Рос-

сии на начало XXI века / В.А.Алексеев, П.В.Зимницкий. — СПб., 2006. — 160 с. — 

Библиогр.: с. 76—77 (55 назв.). 

189. Алексеев В.А. Древесные растения лесов России. Список видов и государственный 

учет биоразнообразия лесных ресурсов / В.А.Алексеев, О.А.Связева. — Красноярск, 

2009. — 181 с. — Библиогр.: с. 164—166 (59 назв.). — Списки более 820 видов дикорастущих 

древесных и полудревесных растений из 170 родов и 55 семейств, а также список 19 основных инозем-

ных видов, внедрившихся в леса России (с. 68); в Приложении Г указаны ареалы видов, запрещенных к 

вырубке; .приведены сведения о разнообразии древесных растений по регионам и федеральным округам; 

алфавитные указатели лат. и рус. названий родов и семейств. Важный источник. 

190. Алексеев Ю.Е. О северных пределах распространения растений лесостепной зоны 

Центральной и Северо-Западной России // Флористические исследования в Средней 

России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 

г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 16—19. — 

Библиогр.: с. 19 (8 назв.). 

191. Алексеев Ю.Е. Заметки по антропогенной флоре Средней России // Бюл. МОИП. 

Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — С. 39—41. — Библиогр.: с. 41 (10 назв). — Све-

дения о 16 видах и 1 гибриде, которые не указаны в сводке «Флора Восточной Европы». 

192. Алексеев Ю.Е. Заметки по антропогенной флоре Средней России. Сообщение 2 // 

Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, вып. 6. — С. 52—53. — Библиогр.: с. 53 (10 

назв). — О находках 12 видов. 

193. Алексеев Ю.Е. Элементы меридиональных секторов и вертикальной поясности в 

растительном покрове Восточно-Европейской равнины // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-

ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по 

сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 

2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 18—23. — Библиогр.: с. 22—23 (14 

назв.). 

194. Алексеев Ю.Е, Денисова Л.В. Основные черты флоры Приокско-Террасного запо-

ведника // Экосистемы Приокско-Террасного биосферного заповедника: сб. науч. тр. — 

Пущино, 2005. — С. 110—130. — Библиогр.: с. 129—130 (22 назв.). — Информация: в 

настоящее время на территории заповедника и его охранной зоны отмечено 960 видов сосудистых расте-

ний из 102 семейств; приведены списки 132 новых видов, найденных здесь после 1958 г., и 20 видов, ви-

димо, исчезнувших с того времени. 



  

195. Алексеев Ю.Е, Мавродиев Е.В. Морфологическая идентификация нотовида из рода 

козлобородник — Tragopogon × crantzii Dichtl // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2005. — Т. 

110, вып. 5. — С. 65—67: рис. — Рез. англ. (с. 67). — Библиогр.: с. 67 (10 назв.). — Ключ 

для определения некоторых видов рода. 

196. Алексеева Н.Б. Виды рода Iris L. во флоре России. Проблемы охраны в природе и 

интродукции: автореф. дис. … канд. биол. наук / Н.Б.Алексеева. — СПб., 2005. — 18 с. 

— Библиогр.: с. 18 (12 назв.). — Информация: на территории России произрастает 38 видов и 1 

подвид рода, из которых 12 видов встречаются в Европейской России; приведена система рода. 

197. Алексеева Н.Б. Опыт создания коллекции и экспозиции рода Iris L. (Iridaceae) фло-

ры России // Биологическое разнообразие. Интродукция растений: материалы Четвер-

той междунар. науч. конф. (5—8 июня 2007 г., г. Санкт-Петербург). — СПб., 2007. — 

С. 197—199. — Рез. англ. (с. 197). — Библиогр.: с. 199 (3 назв.). — 34 редких и «краснок-

нижных» вида природной флоры России, культивируемых в Ботаническом саду Ботанического институ-

та им. В.Л.Комарова РАН. 

198. Алексеева Н.Б. Род Iris L. (Iridaceae) в России // Turczaninowia. — Барнаул, 2008. — 

Т. 11, вып. 2. — С. 5—70: картосхемы (41), цв. фото (с. 32—35). — Рез. англ. (с. 68). — 

Библиогр.: с. 63—66 (106 назв.). — В аннотированный конспект включено 40 видов, из которых 31 

считается редким и исчезающим; по ареалам виды объединены в 9 хорологических групп; приведен 

ключ для определения видов. 

199. Алтухова И.Д. Губкинский краеведческий музей в системе заповедник—музей—

школа // Изучение и сохранение природных экосистем заповедников лесостепной зоны: 

материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Центр.-Чернозем. запо-

ведника (пос. Заповедный, Курская обл., 22—26 мая 2005 г.). — Курск, 2005. — С. 23—

24. — Информация: в настоящее время в фондах музея хранится 855 гербарных листов, представляю-

щих 604 вида сосудистых растений, среди которых есть редкие и энедемичные для Белгородской обл. 

виды. 

200. Алтухова И.Д. Проектируемый Айдарский участок заповедника Белогорье // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 

марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 86—88. — Библиогр.: с. 88 

(6 назв.). 

201. Алтухова И.Д., Солнышкина Е.Н. История и природа заповедника «Белогорье» в 

фондах Губкинского краеведческого музея // История заповедного дела: материалы 

Междунар. науч. конф. = Protected areas — history of conservation: materials Intern. sci. 

conf. — Борисовка, 2005. — С. 34—35. — В гербарии музея хранится 872 листа 610 видов сосу-

дистых растений, причем 317 листов собраны на участках заповедника Ямская степь и Лысые горы. 



  

202. Анастасия Андреевна Чигуряева. (1905—1987): биобиблиогр. указ. / сост. 

С.Е.Лисенко; отв. ред. А.В.Зюзин. — Саратов, 2006. — 48 с.: портрет, фото (3). — (Уче-

ные Саратовского университета. Биобиблиографические материалы). — Выпуск посвящен 

известному исследователю флоры юго-востока Европейской России; на с. 12—36 приведен хронологиче-

ский указатель печатных работ А.А.Чигуряевой, на с. 37—40 — литература и материалы о ней. 

203. Андронова Е.В. Сохранение биологического разнообразия орхидных: проблемы и 

перспективы // Биологическое разнообразие. Интродукция растений: материалы Чет-

вертой междунар. науч. конф. (5—8 июня 2007 г., г. Санкт-Петербург). — СПб., 2007. 

— С. 99—101. — Рез. англ. (с. 99). — Библиогр.: с. 101 (2 назв.). 

204. Аникин В.В., Березуцкий М.А., Жигалов В.Н., Завьялов Е.В., Костецкий О.В., 

Мосолова Е.Ю., Ручин А.Б., Сажнев А.С., Табачишин В.Г., Шляхтин Г.В., Якушев 

Н.Н. Аннотированные перечни таксонов и популяций грибов, растений и животных 

Саратовской области как Приложения к региональной Красной книге: принципы фор-

мирования и корректировки // Науч. тр. национального парка «Смольный». — Саранск; 

Смольный, 2008. — Вып. 1. — С. 8—18. — Библиогр.: с. 17—18 (13 назв.). — Приведены 

дополнения и изменения, которые следует учесть в следующем издании данного документа. 

205. Аникин В.В., Березуцкий М.А., Завьялов Е.В., Киреев Е.А., Мосолова Е.Ю., Та-

бачишин В.Г., Якушев Н.Н. Материалы по ведению Красной книги Саратовской об-

ласти в 2008 г. Сообщение I. Новые сведения об охраняемых видах // Изв. Самар. науч. 

центра РАН. — 2009. — Т. 11, № 1 (27). — С. 133—139: картосхемы (5). — Рез. англ. 

(с. 139). — Библиогр.: с. 138—139 (45 назв.). — О новых местонахождениях 2 «краснокниж-

ных» видов. 

206. Аникин В.В., Березуцкий М.А., Завьялов Е.В., Костецкий О.В., Мосолова Е.Ю., 

Ручин А.Б., Смирнов Д.Г., Табачишин В.Г., Шляхтин Г.В., Якушев Н.Н. Материа-

лы по ведению Красной книги Саратовской области в 2007 году // Вестн. Мордов. ун-

та. Серия «Биол. науки». — 2008. — № 2. — С. 4—13: картосхемы (6). — Библиогр.: с. 

11—13 (42 назв.). — О находке в области Zannichellia pedunculata Reichenb. и необходимости мони-

торинга ее популяции. 

207. Аничкина Н.В., Горягина Е.Б., Дмитриев А.В., Землянухин А.И., Ивашов М.В., 

Карандеев А.Ю., Климов Д.С., Попова А.В. Силикатные озера как объект системы 

особо охраняемых природных территорий в границах города Липецка // Вопросы есте-

ствознания: межвуз. сб. науч. работ / Липец. гос. пед. ун-т. — Липецк, 2009. — Вып. 16. 

— С. 170—181. — Информация: во флоре объектов зафиксировано 146 видов сосудистых растений из 

128 родов и 49 семейств, в том числе 4 «краснокнижных» вида. 



  

208. Аничкина Н.В., Горягина Е.Б., Дмитриев А.В., Землянухин А.И., Ивашов М.В., 

Карандеев А.Ю., Климов Д.С., Попова А.В. Участок «Остров ужей» как объект си-

стемы особо охраняемых природных территорий в границах города Липецка // Вопросы 

естествознания: межвуз. сб. науч. работ / Липец. гос. пед. ун-т. — Липецк, 2009. — 

Вып. 16. — С. 181—187. — Информация: во флоре участка зафиксировано 102 вида сосудистых 

растений из 89 родов и 39 семейств, в том числе 4 «краснокнижных» вида. 

209. Аничкина Н.В., Дмитриев А.В., Землянухин А.И., Карандеев А.Ю., Климов Д.С., 

Попова А.В., Ржевуская Н.А. Парк Победы как объект системы особо охраняемых 

природных территорий в границах города Липецка // Вопросы естествознания: межвуз. 

сб. науч. работ / Липец. гос. пед. ун-т. — Липецк, 2009. — Вып. 16. — С. 201—211. — 

Информация: во флоре парка зафиксировано 147 видов травянистых растений из 112 родов и 34 се-

мейств. 

210. Анищенко Л.Н. О находках редких видов сосудистых растений и мохообразных на 

территории Брянской области // Изучение и охрана биологического разнообразия Брян-

ской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 

2008. — Вып. 4. — С. 13—14. — Библиогр. общ.: с. 127—132 (124 назв.). — Новые место-

нахождения 4 видов. 

211. Анищенко Л.Н., Буховец Т.Н. Динамика сообществ водных макрофитов в водораз-

дельных озерах в междуречье Ипути и Десны (в пределах Брянской обл.) // Раститель-

ность Восточной Европы: классификация, экология, охрана: материалы Междунар. 

науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). — Брянск, 2009. — С. 18—21. — 

Рез. англ. (с. 21). — Библиогр.: с. 21 (7 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

212. Анищенко Л.Н. Флора и растительность настоящих водных макрофитов водоемов и 

водотоков Юго-Западного Нечерноземья России / Л.Н.Анищенко, Т.Н.Буховец. — 

Брянск: Курсив, 2009. — 187 с.: рис. (16); 8 вкл.: цв. рис. и фото (32). — Библиогр.: с. 

121—134 (149 назв.). — В аннотированный конспект флоры «водного ядра» водных объектов меж-

дуречья Ипути и Десны включен 61 вид сосудистых растений из 28 родов и 21 семейства; анализ флоры 

по разным параметрам. 

213. Анищенко Л.Н., Буховец Т.Н., Никишина А.М. Эколого-флористическая класси-

фикация водной растительности заповедника «Брянский лес» // Вестн. Брян. гос. ун-та. 

— 2006. — № 4. — С. 11—17. — Библиогр.: с. 17 (9 назв.). 

214. Анищенко Л.Н., Буховец Т.Н., Поцепай Ю.Г. О местонахождении редких и инте-

ресных видов флоры Брянской области в 2007 г. // Изучение и охрана биологического 

разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской обла-

сти. — Брянск, 2007. — Вып. 3. — С. 17—18. — Библиогр.: с. 18 (6 назв.). — Новые ме-

стонахождения 13 видов. 



  

215. Анищенко Л.Н., Панасенко Н.Н. Находки редких гидрофитов в Брянской области // 

Бот. журн. — 2010. — Т. 95, № 1. — С. 93—96. — Рез. англ. (с. 96). — Библиогр.: с. 

95—96 (14 назв.). — 1 новый вид и новые местонахождения 3 редких видов. 

216. Аннотированный список видов сосудистых растений, зарегистрированных в 2004—

2010 гг. в природном парке «Долина реки Сходни в Куркино» (Москва): [рукопись] / 

И.М.Аверченков, Ю.А.Насимович, Н.М.Решетникова, В.И.Савельев. — М., 2010. 

— 114 с.; 89 вкл.: картосхемы (15), цв. фото. — (Рукопись хранится в библиотеке Гл. 

бот. сада РАН). — Библиогр.: с. 111—112 (27 назв.). — То же [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www. temnyjles.narod.ru/Kur-flor.htm — На территории парка выявлено 

678 видов сосудистых растений из 98 семейств, из которых 472 являются местными, 14 — занесенными 

случайно, 131 — «ушедший» из культуры, 61 — культивируемым, не натурализующимся, 40 — «крас-

нокнижными» и 6 — предлагаемыми для включения в Красную книгу города Москвы. 

217. Антипин В.К., Бойчук М.А., Телеганова В.В. Современное состояние и природо-

охранная значимость болотной биоты национального парка «Угра» // Природа и исто-

рия Поугорья. — Калуга, 2006. — Вып. 4. — С. 69—81: картосхема. — Библиогр.: с. 81 

(14 назв.). — Представлен видовой состав флоры высших растений 5 болот. 

218. Антипова Е.М., Рябовол С.В. Коллекции Гербария им. Л.М.Черепнина (KRAS) // 

Материалы конференции по морфологии и систематике растений, посвящ. 300-летию 

со дня рождения Карла Линнея. — М., 2007. — С. 270—272. — Библиогр.: с. 272 (1 

назв.). — Информация: в Гербарии имеются сборы с территории Средней России. 

219. Анциферова В.А., Анциферов А.В. Биоразнообразие и рекреационное использова-

ние Панского леса // Науч. конф. «Город. Лес. Отдых. Рекреационное использование 

лесов на урбанизированных территориях» (13—15 окт. 2009 г.): тез. докл. — М., 2009. 

— С. 93—95. — Перечни некоторых видов данного объекта (Тамбовская обл.). 

220. Анциферова В.А., Анциферов А.В. К флоре однодольных Мичуринского района 

Тамбовской области // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Ботанические сады в 

21 веке: сохранение биоразнообразия, стратегия развития и инновационные решения», 

посвящ. 10-летию образования Ботанического сада Белгород. гос. университета, 18—21 

мая 2009 г. — Белгород, 2009. — С. 36—39. — Библиогр.: с. 39 (2 назв.). — Аннотирован-

ный список 28 видов сосудистых растений из 20 родов и 8 семейств. 

221. Арбузова М.В. Некоторые дополнения к флоре Белгородской области // Флора и рас-

тительность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 мар-

та 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 10. — Библиогр.: с. 10 (1 

назв.). — 7 видов. 



  

222. Арбузова М.В. Два дендрария заповедника «Белогорье» // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / 

отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 4—6. — Библиогр.: с. 6 (8 назв.). — Сведе-

ния о старом и новом дендрариях, основанные на архивных документах заповедника и исследованиях ав-

тора. 

223. Арбузова М.В. Печёночница благородная (Hepatica nobilis Mill.) в заповеднике «Бе-

логорье» // Биоразнообразие и роль особо охраняемых природных территорий в его со-

хранении: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 15-летию гос. природ. заповед-

ника «Воронинский» (п. Инжавино Тамбовской обл., 16—19 сент. 2009 г.). — Тамбов, 

2009. — С. 106—107. — Библиогр.: с. 107 (5 назв.). 

224. Арепьева Л.А. О новой ассоциации рудеральной растительности // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2006: материалы науч. конф. (Курск, 29 марта 

2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 58—61. — Библиогр.: с. 61 (3 

назв.). — Списки видов по сообществам. 

225. Арепьева Л.А. Таксономическая структура ценофлоры рудеральной растительности 

урбанизированных территорий Курской области // Флора и растительность Централь-

ного Черноземья — 2008: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. 

А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 107—109. — Библиогр.: с. 108—109 (7 назв.). — 

Информация: в составе ценофлоры выявлено 335 видов сосудистых растений из 49 семейств. 

226. Арепьева Л.А. Эколого-флористическая классификация рудеральной растительности 

урбанизированных территорий Курской области: автореф. дис. … канд. биол. наук / 

Л.А.Арепьева. — Брянск, 2008. — 22 с.: рис. (4). — Библиогр.: с. 22 (12 назв.). — Ин-

формация: в рудеральной ценофлоре зафиксирован 371 вид сосудистых растений из 227 родов и 53 се-

мейств, в том числе 97 адвентивных; анализ флоры по разным параметрам. 

227. Арепьева Л.А. Золотарниковые сообщества в городах Курской области // Раститель-

ность Восточной Европы: классификация, экология, охрана: материалы Междунар. 

науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). — Брянск, 2009. — С. 21—23. — 

Рез. англ. (с. 23). — Библиогр.: с. 23 (4 назв.). — Перечни диагностических и прочих видов по 

сообществам. 

228. Арепьева Л.А. Сообщества класса Agropyretea repentis в городах Курской области // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 106—108. — 

Библиогр.: с. 108 (5 назв.). — Списки диагностических и прочих видов при характеристике сообще-

ства. 

229. Арепьева Л.А. Мать-и-мачеховые сообщества урбанотерриторий Курской области // 

Флора и растительность антропогенно нарушенных территорий. — Кемерово, 2010. — 



  

Вып. 6: Материалы Всерос. конф. (с междунар. участием), Кемеров. гос. ун-т, Кемеро-

во, 24—25 февр. 2010 г. — С. 7—9. — Библиогр.: с. 9 (6 назв.). — Перечни диагностических 

и прочих видов по сообществам. 

230. Артамонов А.А. Rosa caryophyllacea (Rosaceae) в Средней России // Бот. журн. — 

2005. — Т. 90, № 11. — С. 1716—1720: картосхема. — Рез. англ. (с. 1720). — Биб-

лиогр.: с. 1719—1720 (25 назв.). 

231. Артохин К.С. Сорные растения: справ. и учеб.-метод. пособие / К.С. Артохин. — 

Изд. 2-е, доп. — М.: Печатный Город, 2007. — 167 с.: цв. ил. — Библиогр.: с. 167 (33 

назв.). — Около 1000 оригинальных цветных фотографий основных стадий развития 140 видов сорных 

растений; для каждого вида дано краткое описание морфологии, биологии, распространения и хозяй-

ственного значения. 

232. Артюхов В.Г., Агафонов В.А., Барабаш Г.И., Простаков Н.И. Ученый-геоботаник, 

педагог, профессор Константин Филиппович Хмелев // Состояние и проблемы экоси-

стем среднерусской лесостепи. — Воронеж, 2005. — С. 20—26. — (Тр. Биол. учеб.-

науч. центра «Веневитиново» Воронеж. гос. ун-та; вып. 19). — Реф. (с. 160). — Приведен 

список 63 основных публикаций К.Ф.Хмелева и 10 научных проектов, выполненных под его руковод-

ством. 

233. Архипова Е.А. Фитоценотический состав и структура лесной растительности нацио-

нального парка «Хвалынский» / Е.А.Архипова: автореф. дис. … канд. биол. наук. — 

Саратов, 2009. — 18 с.: рис. (6), картосхема. — Библиогр.: с. 18 (10 назв.). — Информа-

ция: лесная растительность парка представлена 55 ассоциациями; приведен аннотированный список 19 

«краснокнижных» видов. 

234. Архипова Е.А., Березуцкий М.А., Болдырев В.А. Дополнение к «Флоре окрестно-

стей Саратова». Семейство Cyperaceae Juss. // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Са-

ратов, 2005. — Вып. 4. — С. 60—63. — Библиогр.: с. 63 (6 назв.). — 3 новых вида и новые 

местонахождения для 16 видов. 

235. Архипова Е.А., Березуцкий М.А., Болдырев В.А. Сборы осоки черноколосой 

(Carex melanostachya Bieb. ex Willd., Cyperaceae, Magnoliophyta) в Гербарии Саратов-

ского государственного университета (SARAT) // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Се-

рия «Хим. Биол. Экол.». — 2006. — Т. 6, вып. 1/2. — С. 53—57. — Рез. англ. (с. 53). — 

Библиогр.: с. 57 (2 назв.). — Список и этикетки 132 сборов из юго-восточных регионов России и из 

Казахстана. 

236. Архипова Е.А., Березуцкий М.А., Болдырев В.А. Местонахождения охраняемого 

вида — щитовника Картузиуса на территории Саратовской области (по материалам 

Гербария СГУ (SARAT)) // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: матери-



  

алы III Всерос. науч. конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йошкар-Ола; Пущино, 2008. — 

С. 106—107. — Библиогр.: с. 107 (6 назв.). 

237. Архипова Е.А., Березуцкий М.А., Болдырев В.А. Сборы осоки ранней (Carex 

praecox Schreb., Cyperaceae, Magnoliophyta) в Гербарии Саратовского государственного 

университета (SARAT) // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия «Хим. Биол. Экол.». 

— 2008. — Т. 8, вып. 1. — С. 43—45. — Рез. англ. (с. 43). — Библиогр.: с. 45 (2 назв.). 

— Список и этикетки 82 сборов из юго-восточных регионов России, в том числе Саратовской и Ульянов-

ской обл. 

238. Архипова Е.А., Березуцкий М.А., Болдырев В.А., Буланый Ю.И. Гербарий Сара-

товского государственного университета (SARAT, SARP) // Вторые чтения, посвящен-

ные памяти Ефремова Степана Ивановича: Регион. конф., Орел, 25—27 сент. 2006 г.: 

сб. ст. / отв. ред. Т.И.Пузина. — Орел, 2006. — С. 136—138. — Библиогр.: с. 138 (8 

назв.). — Информация: Гербарий состоит из 5 отделов и насчитывает около 100 000 листов; отдел 

«Флора Саратовской области» — около 10 000 листов. 

239. Архипова Е.А., Березуцкий М.А., Болдырев В.А., Буланый Ю.И. Формирование 

фондов и создание базы данных Гербария Саратовского государственного университе-

та (SARAT, SARP) // Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Серия Хим. Биол. Экол. — 2009. 

— Т. 9, вып. 1. — С. 21—23. — Библиогр.: с. 23 (10 назв.). — Информация: гербарные фонды 

насчитывают около 100 тыс. листов в 5 отделах; приведены количественные характеристики сем. 

Cyperaceae (10 родов, 55 видов, 1645 листов) и рода Carex (33 вида, 967 листов). 

240. Архипова Е.А., Березуцкий М.А., Болдырев В.А., Павловский А.М. Местонахож-

дения охраняемого вида — кочедыжника женского (Athyrium filix-femina (L.) Roth, 

Athyriaceae, Polypodiophyta) на территории Саратовской области (по материалам Гер-

бария СГУ (SARAT)) // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2008. — Вып. 7. 

— С. 32—33. — Библиогр.: с. 33 (5 назв.). 

241. Архипова Е.А., Березуцкий М.А., Болдырев В.А., Павловский А.М. Распростра-

нение осоки приземистой (Carex supina Wahlenb., Cyperaceae, Magnoliophyta) в Нижнем 

Поволжье и Западном Казахстане (по материалам Гербария СГУ (SARAT)) // Бюл. Бот. 

сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2008. — Вып. 7. — С. 24—31. — Библиогр.: с. 31 

(2 назв.). — Приведены конкретные местонахождения вида в 16 районах Саратовской обл. 

242. Архипова Е.А., Березуцкий М.А., Бочкова А.Ю., Костецкий О.В., Седова О.В., 

Серова Л.А., Скворцова И.В. Новые и редкие виды флоры Саратовской области // 

Бот. журн. — 2007. — Т. 92, № 8. — С. 1235—1240. — Рез. англ. (с. 1240). — Биб-

лиогр.: с. 1239—1240 (22 назв.). — 8 новых и 16 редких для флоры области видов сосудистых рас-

тений, из которых 1 — новый для природной флоры Средней России. 



  

243. Архипова Е.А., Болдырев В.А., Поликанов С.Н., Степанов М.В. Геоботаническая 

характеристика дубрав Хвалынскиого района Саратовской области // Изв. Саратов. ун-

та. Новая серия. Серия «Хим. Биол. Экол.». — 2006. — Т. 6, вып. 1/2. — С. 48—53. — 

Рез. англ. (с. 48). — Библиогр.: с. 53 (15 назв.). — Список видов по 7 сообществам. 

244. Архипова Е.А., Болдырев В.А., Поликанов С.Н., Степанов М.В. О приуроченно-

сти редких и охраняемых видов растений к дубравам национального парка «Хвалын-

ский» // Актуальные проблемы геоботаники. III Всерос. шк.-конф. — Петрозаводск, 

2007. — Ч. 1. — С. 19—21. — Библиогр.: с. 21 (4 назв.). — Сведения о 5 «краснокнижных» 

видах. 

245. Архипова Е.А., Катунцева О.С., Павловский А.М., Серова Л.А. О находках охра-

няемых видов сосудистых растений в искусственных лесных насаждениях Саратовской 

области // Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. 

по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, 

А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 20—22. — Библиогр.: с. 22 (3 назв.). — 

Новые местонахождения для 23 «краснокнижных» видов. 

246. Архипова Е.А., Павловский А.М., Серова Л.А. К изучению неофитов национально-

го парка «Хвалынский» // Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего 

зарубежья: состояние и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 

19—22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 

12—14. — Библиогр.: с. 13—14 (4 назв.). — 32 вида из 32 родов и 18 семейств; их краткий ана-

лиз. 

247. Архипова М.В., Замесова Е.Ю. Ботанико-географическая характеристика бассейна 

ручья Язвицы // Экосистемы широколиственно-хвойных лесов южного Подмосковья 

(материалы почвенно-биогеографических исследований) / науч. ред. Н.С.Касимов. — 

М., 2006. — С. 20—49: диаграммы (4), карты (15). — Библиогр. общ.: с. 157—165 (167 

назв.). — Локальная флора насчитывает 281 вид сосудистых растений из 182 родов и 64 семейств, пол-

ный список флоры приведен в Приложении к изданию (с. 167—181). 

248. Асеев В.Ю., Соловьева Н.А. Лекарственные растения Сапожковского района Рязан-

ской области // Современная экология — наука XXI века: материалы Междунар. науч.-

практ. конф., 17—18 окт. 2008 г. — Рязань, 2008. — [Т. 1]. — С. 318—320. — Биб-

лиогр.: с. 319—320 (6 назв.). — Информация: во флоре района 62 вида являются лекарственными, 

перечни некоторых из них; на ООПТ района обнаружено 2 «краснокнижных» вида. 

249. Атлас дикорастущих растений Ленинградской области / текст: И.А.Сорокина, 

В.А.Бубырева; фото: Н.С.Ликсакова и др. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2010. — 664 

с.: цв. ил. — Библиогр.: с. 664 (9 назв.). — В научно-популярном красочно иллюстрированном 



  

издании карманного формата содержатся сведения о 684 видах растений области, причем описания 657 

из них сопровождаются оригинальными фотографиями; указатели рус. и лат. названий растений; может 

быть полезно для ботаников севера и северо-запада Средней России. 

250. Атлас «Природные ресурсы и экологическое состояние Белгородской области»: 

учеб.-справ. картогр. пособие / отв. ред. Ф.Н.Лисецкий. — Белгород, 2005. — 179 с.: цв. 

ил. и картосхемы. — (К 50-летию образования Белгородской области). — На картосхеме 

(с. 156) показано распространение редких и исчезающих растений (166 видов); в Приложении 9 (с. 177) 

дан список 34 видов сосудистых растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации. 

251. Атлас растений. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. — 623 с.: цв. ил. — Справочное, кра-

сочно иллюстрированное издание энциклопедического типа, включающее около 800 статей и 1500 иллю-

страций; в Приложении приведены списки видов, занесенных в федеральную Красную книгу. 

252. Атлас сосудистых растений Татарстана / Т.В.Рогова, В.Е.Прохоров, М.Б.Фардеева, 

Г.А.Шайхутдинова. — Казань: Идеал-Пресс, 2008. — 302 с.: цв. ил. — Рез. англ. (обо-

рот тит. л.). — Библиогр.: с. 276—277 (30 назв.). — 364 вида региональной природной флоры 

из 81 семейства, сопровождаемые краткими очерками; указатели лат., рус. и тат. названий растений. 

253. Афонина Е.А., Зуева Г.А. К вопросу о флоре Елабужского района // Эколого-

географические исследования в Среднем Поволжье: материалы науч.-практ. конф. по 

изучению экологии и географии Среднего Поволжья. — Казань, 2008. — С. 85—88. — 

Библиогр.: с. 88 (4 назв.). — Информация: флора района представлена 677 видами сосудистых рас-

тений из 377 родов и 96 семейств, в том числе 88 редкими и 95 — адвентивными; анализ флоры по раз-

ным параметрам. 

 

254. Бабкина С.В. Вопросы терминологии в области изучения урбанофлор // Фундамен-

тальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. 

(Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 

2008. — Ч. 4: Сравнительная флористика. Урбанофлора. — С. 152—154. — Библиогр.: 

с. 154 (26 назв.). 

255. Багдасарова Т.В. Отдел флоры Восточной Европы // Гербарий Московского универ-

ситата (MW). История, современное состояние и перспективы развития / под общ. ред. 

С. А. Баландина. — М., 2006. — С. 48—70: картосхема. — Библиогр. общ.: с 259—275 

(261 назв). — По состоянию на 1 февраля 2005 г. фонды отдела насчитывали 301 041 лист, представ-

ляющий 5071 таксон видового и подвидового рангов из 1079 родов сосудистых растений; на картосхеме 

приведено районирование коллекций отдела; в табл. 1 Приложения 1 — таксономическое разнообразие; 

для всех районов указаны коллекторы. 

256. Багдасарова Т.В., Баландин С.А., Баландина Т.П., Игнатова Е.А., Павлов В.Н., 

Серегин А.П., Чередниченко О.В., Шведчикова Н.К. Гербарий Московского универ-



  

ситета сегодня: коллекции и коллекторы // Материалы I (IX) Междунар. конф. молодых 

ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 2006 г. = Proceedings (I) IX Conf. young 

botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. — СПб., 2006. — С. 7—9. — Библиогр.: 

с. 8—9 (19 назв.). — По состоянию на 01 февраля 2006 г. в фондах Гербария имелось 737 884 образца 

сосудистых растений, около 60 000 образцов в исторических и именных коллекциях, 4000 типовых об-

разцов и около 47 000 образцов мохообразных, т.е. всего более 848 000 образцов; в Базе данных Гербария 

имеется информация о числе листов по каждому из 33 800 видов сосудистых растений (по 59 выделам 

географического районирования), а также по 1180 видам мохообразных (по 23 выделам географического 

районирования). 

257. Байкова Е.В. Род шалфей: морфология, эволюция, перспективы интродукции / 

Е.В.Байкова; отв. ред. Р.А.Карписонова. — Новосибирск: Наука, 2006. — 247 с.: рис. 

(47); 5 вкл. — Библиогр.: с. 218—240 (569 назв.). — Монографическое изучение рода с исполь-

зованием комплексного подхода. 

258. Бакин О.В. О сохранении биоразнообразия болот на территории Татарстана // Во-

просы общей ботаники: традиции и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., 

посвящ. 200-летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 2. — 

С. 285—287. — Библиогр.: с. 287 (1 назв.). — Перечни видов при характеристике 3 болотных 

комплексов. 

259. Бакин О.В. Фиторазнообразие и охрана болотных экосистем на юге лесной зоны во-

стока Европейской части России: автореф. дис. … канд. биол. наук / О.В.Бакин. — Ка-

зань, 2009. — 24 с.: рис. (3), картосхемы (3). — Библиогр.: с. 23—24 (15 назв.). — Ин-

формация: на болотах Татарстана зарегистрировано 346 видов сосудистых растений; список 12 видов, 

исчезнувших из флоры за период с 1800 по 2008 г. 

260. Бакин О.В., Папченков В.Г., Силаева Т.Б. Дополнения к «Флоре…» 

П.Ф.Маевского (2006) по Республике Татарстан // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — 

Т. 113, вып. 6. — С. 71—73. — Список 290 таксонов, упущенных для флоры региона при составле-

нии данной сводки, 1 гибрид из флоры республики следует исключить. 

261. Бакка С.В., Глыбина М.А. О находках растений, занесенных в Красную книгу Ни-

жегородской области // Редкие виды живых организмов Нижегородской области: сб. 

рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — 

Н.Новгород, 2008. — Вып. 1. — С. 7—9. — Библиогр.: с. 9 (1 назв.). — Новые местонахож-

дения 7 видов. 

262. Бакка С.В., Глыбина М.А. Влияние антропогенной фрагментации природных эко-

систем Нижегородского Заволжья на сохранение видового богатства и разнообразия // 

Регионы в условиях неустойчивого развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 

«Вопросы дальнейшего развития регионов России в условиях мирового финансового 



  

кризиса», г. Шарья, 23—25 апр. 2009 г. — Шарья, 2009. — Т. 2: Региональная экология 

в условиях неустойчивого развития. — С. 14—17: картосхемы (2). — Библиогр.: с. 17 (4 

назв.). 

263. Баландин С.А. Карл Линней и его гербарные коллекции // Материалы конференции 

по морфологии и систематике растений, посвящ. 300-летию со дня рождения Карла 

Линнея. — М., 2007. — С. 21—23. — Библиогр.: с. 22—23 (5 назв.). 

264. Баландин С.А., Баландина Т.П., Павлов В.Н., Новиков В.С., Миркин Б.М. Памя-

ти Ивана Алексеевича Губанова (14.01.1933 — 12.02.2005) // Бюл. МОИП. Отд. биол. 

— 2005. — Т. 110, вып. 5. — С. 73—85: портрет. — Список работ И.А.Губанова, опубликован-

ных с 1992 по 2005 г. (список работ, опубликованных в 1958—1991 гг., см.: Бюл. МОИП. Отд. биол. 

1992. Т. 97, вып. 6. С. 136—149). 

265. Баландина Т.П., Багдасарова Т.В. Коллекция аутентиков Гербария Московского 

университета // Материалы конференции по морфологии и систематике растений, по-

свящ. 300-летию со дня рождения Карла Линнея. — М., 2007. — С. 249—251. — В осо-

бом собрании хранится 3990 аутентичных образцов сосудистых растений, представляющих 2787 таксо-

нов из 730 родов и 130 семейств. 

266. Балахонова Н.С. Состояние ценопопуляций редких и охраняемых видов растений на 

юго-западе города Москвы: автореф. дис. … канд. биол. наук / Н.С.Балахонова. — М., 

2006. — 26 с.: рис. (8). — Рез. англ. (с. 26). — Библиогр.: с. 25 (5 назв.). — Информация: на 

данной территории произрастает 22 «краснокнижных» вида, подробно изучены 11 из них. 

267. Балахонова Н.С. Особенности ценопопуляций дремлика широколистного на юго-

западе города Москвы // VIII Международная конференция «Охрана и культивирование 

орхидей» и 4-е Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных: прогр. и тез. 

докл., 5—10 июня 2007, Россия, Тверь. — [Тверь, 2007]. — С. 41 (рус., англ.). 

268. Балахонова Н.С. Особенности ценопопуляций дремлика широколистного на юго-

западе города Москвы // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — 

Вып. 3 (№ 7): Сохранение биоразнообразия орхидных: материалы VIII Междунар. 

конф. «Охрана и культивирование орхидей» и 4-го Междунар. совещ. по динамике по-

пуляций орхидных (Тверь, Россия, 5—10 июня 2007). — С. 23—27. — Рез. англ. (с. 27). 

— Библиогр.: с. 26—27 (9 назв.). 

269. Балахонова Н.С., Карпухина Е.А. Состояние ценопопуляций дремлика широко-

листного Epipactis helleborine (L.) Crantz на юго-западе г. Москвы // Вестн. Рос. ун-та 

дружбы народов. Серия Экол. и безопасность жизнедеятельности. — 2006. — № 1. — 

С. 41—46. — Рез. англ. (с. 46). — Библиогр.: с. 45—46 (18 назв.). 



  

270. Балясный В.И., Балясная Л.И. Сохранение биологического разнообразия флоры 

Чувашской Республики // Теоретические и прикладные аспекты интродукции растений 

как перспективного направления развития науки и народного хозяйства: материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня образования Центрального ботаниче-

ского сада НАН Беларуси, Минск, 12—15 июня 2007 г.: В 2 т. — Минск, 2007. — Т. 1. 

— С. 332—334. — Библиогр.: с. 334 (3 назв.). — Список 62 видов редких и исчезающих сосуди-

стых растений из 27 семейств, культивируемых в Чебоксарском ботаническом саду. 

271. Балясный В.И., Балясная Л.И. Сохранение биологического разнообразия флоры ex 

situ на особо охраняемых природных территориях Чувашской Республики // Экол. 

вестн. Чуваш. Респ. — Чебоксары, 2007. — Вып. 61. Серия «Изучение и развитие особо 

охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 110—

115. — Библиогр.: с. 115 (7 назв.). — Список 65 видов редких и исчезающих сосудистых расте-

ний, в том числе «краснокнижных», сохраняемых в Чебоксарском ботаническом саду в условиях культу-

ры. 

272. Балясный В.И., Димитриев А.В., Лаврентьев Н.К., Олигер А.И., Яковлева А.Б. 

Опыт составления и ведения Красной книги Чувашской Республики // Материалы ре-

гионального совещания «Проблемы ведения Красной книги», г. Липецк, 19—21 февр. 

2008 г. — Липецк, 2008. — С. 6—11. — Информация: согласно экспертизе ВНИИПрироды, Крас-

ная книга Чувашской Республики по растениям и грибам признана легитимной. 

273. Барабаш Г.И., Камаева Г.М. Об усилении позиций некоторых адвентивных видов в 

рудеральных фитоценозах г. Воронежа // Проблемы экологии и экологической безопас-

ности Центрального Черноземья: материалы 10-й Всерос. науч.-практ. конф., г. Липецк, 

6 дек. 2006 г. — Липецк, 2006. — С. 87—89. — Библиогр.: с. 89 (6 назв.). 

274. Барабаш Г.И., Камаева Г.М. Микроценозы усманских лугов // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2007: материалы науч. конф. (г. Курск, 28 марта 

2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 73—74. — Библиогр.: с. 74 (4 

назв.). — Перечни видов при характеристике сообществ. 

274а. Барабаш Г.И., Камаева Г.М. Восстановительные процессы в растительности 

нарушенных участков Усманского бора // Живые объекты в условиях антропогенного 

пресса: материалы Х Междунар. науч.-практ. конф., 15—18 сент. 2008, г. Белгород. — 

Белгород, 2008. — С. 16—17. 

275. Барабаш Г.И., Камаева Г.М. Особенности флоры избранных антропогенных экото-

нов Воронежской области // Растительность Восточной Европы: классификация, эколо-

гия, охрана: материалы Междунар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). 

— Брянск, 2009. — С. 31—32. — Рез. англ. (с. 32). — Библиогр.: с. 32 (4 назв.). 



  

276. Барабаш Г.И., Камаева Г.М. Рудеральная флора пригородных садов Подворонежья 

// Экологические проблемы природных и урбанизированных территорий: сб. ст. III 

Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), 25—26 июня 2009 г., г. Астрахань. 

— Астрахань, 2009. — С. 5—8. — Библиогр.: с. 8 (5 назв.). — Информация: на указанной 

территории с 1970-х гг. выявлено более 300 видов сосудистых растений из 49 семейств, в том числе 

свыше 30 адвентивных; краткий анализ флоры и перечни некоторых видов. 

277. Барабаш Г.И., Камаева Г.М., Хлызова Н.Ю. Динамика синантропных раститель-

ных сообществ территории Веневитиново (Воронежская область, Усманский бор) // 

Состояние и проблемы экосистем среднерусской лесостепи. — Воронеж, 2005. — С. 

147—151. — (Тр. Биол. учеб.-науч. центра «Веневитиново» Воронеж. гос. ун-та; вып. 

19). — Реф. (с. 164). — Библиогр.: с. 151 (4 назв.). — Информация: во флоре двух изученных 

участков около 300 видов из 38 семейств; перечни некоторых из них. 

278. Барабаш Г.И., Камаева Г.М., Щепилова О.Н. Формирование лабазникового луга в 

пойме реки Усмани // Современное состояние, проблемы и перспективы региональных 

ботанических исследований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Во-

ронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 

2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 32—38. — Библиогр.: с. 38 (12 назв.). — Перечни диагно-

стических и характерных видов, произрастающих на участке. 

279. Баранова О.Г. Редкие комплексы растений на правом коренном берегу Камы в 

Агрызском и Елабужском районах Республики Татарстан // Пути сохранения биоразно-

образия и биологическое образование: сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф., г. Елабуга, 

1—2 нояб. 2005 г. — Елабуга, 2005. — С. 16—17. — Библиогр.: с. 17 (10 назв.). 

280. Баранова О.Г. К флоре северо-востока Республики Татарстан // Флористические ис-

следования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России 

(Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — 

М., 2006. — С. 22—25. — Библиогр.: с. 25 (18 назв.). — Информация: на указанной террито-

рии произрастают 918 видов аборигенных сосудистых растений из 411 родов и 101 семейства, около 200 

из которых являются редкими и имеют низкую численности, 3 вида считаются достоверно исчезнувши-

ми. 

281. Баранова О.Г. Редкие и исчезающие водные и прибрежно-водные растения Вятско-

Камского междуречья // Гидроботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по вод-

ным макрофитам, Борок, 11—16 окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 209—210. — Биб-

лиогр.: с. 210 (16 назв.). — Информация: на территории Татарстана взято под охрану 6 видов из 

данной экологической группы. 

282. Баранова О.Г. Использование различных видов анализа при сравнительном изуче-

нии флор // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: 



  

материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. 

бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 4: Сравнительная флористика. Урбанофлора. — 

С. 9—12: рис. — Библиогр.: с. 12 (13 назв.). 

283. Баранова О.Г. Использование метода локальных флор для выявления фиторазнооб-

разия Вятско-Камского междуречья // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. 

— Вып. 2, ч. 2: Сравнительная флористика: материалы Всерос. шк.-семинара по срав-

нит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 

г., г. Рязань / под ред. О.Г.Барановой. — С. 8—15: рис. (2). — Библиогр.: с. 15 (17 

назв.). — Статья представляет методический интерес. 

284. Баранова О.Г. Особенности охраны экстразональных видов во флорах // Тр. Рязан. 

отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Все-

рос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» 

А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 163—167. — 

Библиогр.: с. 166—167 (25 назв.). 

285. Бармин Н.А., Силаева Т.Б. Флора холма-останца близ с. Сабур-Мачкассы Чамзин-

ского района Республики Мордовия // Современные проблемы ботаники: материалы 

конф., посвящ. памяти В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). 

— Ульяновск, 2007. — С. 66—73. — Рез.: рус. (с. 73), англ. (с. 73). — Библиогр.: с. 72 

(17 назв.). — Информация: на данной территории выявлено 429 видов сосудистых растений из 237 ро-

дов и 64 семейств, в том числе 30 «краснокнижных»; анализ флоры по разным параметрам. 

286. Басов В.М. О статусе региональных Красных книг // Материалы регионального со-

вещания «Проблемы ведения Красной книги», г. Липецк, 19—21 февр. 2008 г. — Ли-

пецк, 2008. — С. 12—13. 

287. Батурина М.Г., Чернобаева М.Б. Справочно-информационные и справочные сайты 

по ботанике // Бот. журн. — 2007. — Т. 92, № 10. — С. 1595—1614. — Рез. англ. (с. 

1614). — Библиогр.: с. 1613—1614 (39 назв.). — Приведено около 210 адресов отечественных и 

зарубежных поисковых систем документов, адреса полнотекстовых электронных версий публикаций, 

сайты и порталы по разным разделам ботаники, базы данных толковых и языковых (латинских) слова-

рей, а также адреса таблиц Универсальной десятичной классификации (УДК), стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Важный информационный источник. 

288. Батурина М.Г., Чернобаева М.Б., Сытин А.К. База данных в Интернете: «Гербар-

ные коллекции, коллекторы и гербарное дело в России и сопредельных государствах: 

Библиографический обзор» // Бот. журн. — 2006. — Т. 91, № 7. — С. 1135—1137. — 

Рез. англ. (с. 1137). — Библиогр.: с. 1137 (4 назв.). — Сводка представлена на сервере Библио-

теки Российской академии наук http://www.rasl.ru/biblio 



  

289. Бекмансуров М.В. О фиторазнообразии черноольшаников бассейна реки Илеть // 

Проблемы экологии и природопользования в бассейнах рек Республики Марий Эл и 

сопредельных регионов: сб. материалов Межрегион. науч.-практ. конф. (29 марта 2006 

г., Йошкар-Ола). — Йошкар-Ола, 2006. — С. 24—27. — Библиогр.: с. 27 (7 назв.). — 

Информация: во флоре исследованных черноольшаников выявлено 156 видов сосудистых растений из 61 

семейства; перечни некоторых редких видов. 

290. Бекмансуров М.В., Афанаксьев К.Е., Богданов Г.А. Растительный покров южной 

части заповедника // Науч. тр. Гос. природ. заповедника «Большая Кокшага». — Йош-

кар-Ола, 2008. — Вып. 3. — С. 68—99: рис. (9). — Рез. англ. (с. 95). — Библиогр.: с. 

94—95 (23 назв.). — В Приложении (с. 96—99) список 181 вида сосудистых растений с указанием их 

распределения по 8 экотопам и 6 кластерам. 

291. Бекренева Е.С., Седова О.В. Характеристика растительности искусственных водое-

мов национального парка «Хвалынский» Саратовской области // Гидроботаника 2010: 

материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Борок, 9—13 окт. 2010 г. 

— Ярославль, 2010. — С. 57—59. — Библиогр.: с. 58—59 (5 назв.). — Информация о расти-

тельности 24 изученных прудов. 

292. Белозёров П.И. Флора Костромской области: монография / П.И.Белозёров; отв. ред.: 

В.В.Шутов, Г.Ю.Макеева; рец. С.А.Бородий. — Кострома: Изд-во КГТУ, 2008. — 197 

с.: черн.-бел. фото. — Библиогр.: с. 181—187 (161 назв.). — Публикация рукописи 

П.И.Белозёрова, обобщающей результаты собственных исследований и литературных данных за более 

чем 200-летний период изучения флоры региона (до 1967 г.); включено 949 видов дикорастущих сосуди-

стых растений из 411 родов и 99 семейств, а также 338 видов культивируемых растений из 214 родов и 

65 семейств; алфавитный указатель рус. и лат. названий родов; ответственные редакторы и рецензент в 

Предисловии к изданию указывают, что в настоящее время во флоре региона насчитывается 1721 вид со-

судистых растений, в том числе 1313 дикорастущих из 665 родов и 132 семейств и 569 культивируемых 

видов, относящихся к 276 родам и 71 семейству. Важный источник. 

293. Белоусова А.В., Милютина М.Л. Возможность использования подходов европей-

ских международных законодательных инструментов по охране флоры и фауны в Рос-

сии // Материалы регионального совещания «Проблемы ведения Красной книги», г. 

Липецк, 19—21 февр. 2008 г. — Липецк, 2008. — С. 14—15. 

294. Беляева И.В., Виноградова Ю.К., Клинкова Г.Ю., Игнатов М.С., Савинов И.А., 

Трохинская Р.В., Шанцер И.А. Памяти Алексея Константиновича Скворцова 

(9.02.1920—8.05.2008) // Бот. журн. — 2008. — Т. 93, № 12. — С. 1996—2000. — Список 

публикаций А.К.Скворцова за 2006—2008 гг. (с дополнениями за 2004—2005 гг.), публикации за 1947—

2005 гг. см.: Скворцов А.К. «Проблемы эволюции и теоретические вопросы систематики» (2005). 

295. Белякова Е.Е., Силаева Т.Б. Редкие виды сосудистых растений из Старошайговско-

го района Республики Мордовия // Экология родного края — проблемы и пути реше-



  

ния: материалы Всерос. науч.-практ. конф. молодежи 26—27 апр. 2010 г. — Киров, 

2010. — С. 18—20. — Библиогр.: с. 20 (6 назв.). — Информация: из 763 видов сосудистых рас-

тений, зарегистрированных на территории района, редкими являются 67, из которых 26 занесены в Крас-

ные книги. 

296. Белякова О.И. Биоразнообразие лесостепных экосистем и естественные процессы их 

формирования // Естественные и инвазийные процессы формирования биоразнообразия 

водных и наземных экосистем: тез. докл. Междунар. науч. конф., г. Ростов-на-Дону, 

5—8 июня 2007 г. — Ростов н/Д, 2007. — С. 49—50. 

297. Белякова О.И. Интенсивность процессов деструкции растительных остатков в степ-

ных фитоценозах Центрально-Черноземного заповедника // Биоразнообразие: пробле-

мы и перспективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию 

со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 159—

161. — Перечни видов при характеристике 4 участков заповедника. 

297а. Бережной А.В. Воронежское лесостепье. Ландшафтные очерки о заповедных угол-

ках Воронежского края / А.В. Бережной, Т.В. Бережная. — Воронеж: Науч. книга, 

2009. — 119 с.; 36 вкл.: цв. фото. — Научно-популярное издание в жанре художественного ланд-

шафтоведения. 

298. Березуцкий М.А., Архипова Е.А., Павловский А.М., Серова Л.А. О находки рёме-

рии отогнутой на территории Саратовской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. 

— Саратов, 2008. — Вып. 7. — С. 34—35. — Библиогр.: с. 35 (9 назв.). 

299. Березуцкий М.А., Панин А.В. Флора городов: структура и тенденции антропоген-

ной динамики // Бот. журн. — 2007. — Т. 92, № 10. — С. 1481—1489. — Рез. англ. (с. 

1489). — Библиогр.: с. 1486—1489 (88 назв.). — Обзор работ по изучению флоры городов. 

300. Березуцкий М.А., Скворцова И.В. О современных миграционных путях флоры Са-

ратовской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2005. — Вып. 4. — 

С. 35—40. — Библиогр.: с. 39—40 (19 назв.). 

301. Березуцкий М.А., Харитонов А.Н., Тархов А.С. Новые местонахождения охраняе-

мых сосудистых растений Саратовской области // Современное состояние, проблемы и 

перспективы региональных ботанических исследований: материалы Междунар. науч. 

конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-

ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 45—46. — Библиогр.: с. 46 

(4 назв.). — Новые сведения для 15 «краснокнижных» видов. 

302. Библиографическое описание научных трудов сотрудников Куйбышевской биологи-

ческой станции и Института экологии Волжского бассейна, 1957—2007 / сост. 

О.Л.Носкова // Экологические проблемы бассейнов крупных рек — 4 [Электронный ре-



  

сурс]: тез. докл. Междунар. конф. (Тольятти, Россия, 8—12 сент. 2008 г.). — Тольятти: 

Ин-т экологии Волжского бассейна, 2008. — С. 1—198. — 1 CD. — Системные требо-

вания: материалы в формате .pdf; просмотр в программе Adobe Acrobat Reader. — 3753 

информационных источников, включающих сборники, доклады, паспорта, программы, монографии и 

научные публикации сотрудников; алфавитный указатель авторов (с. 190—198). 

303. Библиография научно-исследовательских работ, выполненных в Государственном 

природном заповеднике «Большая Кокшага» и на сопредельных территориях / сост. 

Л.В.Прокопьева // Науч. тр. Гос. природ. заповедника «Большая Кокшага». — Йошкар-

Ола, 2008. — Вып. 3. — С. 428—482. — Перечень публикаций (1929—2007 гг.), диссертаций 

(1983—2006 гг.), дипломных работ (1976—2007 гг.), рукописей и отчетов (1969—2007 гг.). 

303а. Библиография научно-исследовательских работ, выполненных в Государственном 

природном заповеднике «Большая Кокшага» и на сопредельных территориях. Допол-

нение 1 / сост. Л.В.Прокопьева // Науч. тр. Гос. природ. заповедника «Большая Кокша-

га». — Йошкар-Ола, 2009. — Вып. 4. — С. 412—423. 

304. Библиография сотрудников Биологического учебно-научного центра «Веневитиново» 

Воронежского государственного университета (1946—2006 гг.). — Воронеж, 2007. — 

63 с. — 648 литературных источников; приведены научные издания Центра (28 названий), авторский и 

предметный указатели. 

305. Библиография трудов доктора биологических наук, профессора С.В.Саксонова (к 50-

летию со дня рождения) / сост.: Г.С.Розенберг, С.А.Сенатор, Н.В.Конева; отв. ред. 

Г.С.Розенберг. — Тольятти: Кассандра, 2010. — 100 с. — (Серия «Библиография уче-

ных» / Ин-т экологии Волжского бассейна РАН). 

306. Биоразнообразие и динамика экосистем: информационные технологии и моделирова-

ние / отв. ред.: В.К.Шумный, Ю.И.Шокин, Н.А.Колчанов, А.М.Федотов. — Новоси-

бирск: Изд-во Сибир. отд-ния РАН, 2006. — 646 с.: цв. и черн.-бел. ил. — (Интеграци-

онные проекты СО РАН; вып. 7). — Библиогр.: с. 572—632 (1173 назв.). — Монография 

интересна в теоретическом аспекте, хотя выполнена в основном на сибирских материалах. 

307. Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: материалы Междунар. науч. 

конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. 

— Пенза, 2008. — 419 с.: портрет. — Сборник расписан по авторам статей. 

308. Биоразнообразие Смоленской области. — Ч. 1. Дробянки, грибы, растения: учеб. по-

собие / В.А.Батырева, Г.В.Вьюгина, Е.В.Денченкова, Т.Н.Чистякова. — Смоленск: 

Изд-во Смоленск. гос. ун-та, 2006. — 202 с. — Библиогр.: с. 170—173 (54 назв.). — В 

Приложении (с. 174—202) неаннотированный «Потенциальный список цветковых растений Смоленской 

области», насчитывающий 1002 вида из 101 семейства. 



  

309. Благовещенский В.В. Растительность Приволжской возвышенности в связи с ее ис-

торией и рациональным использованием. — Ульяновск: Изд. Ульянов. гос. ун-та, 2005. 

— 714 с.: портрет. — Библиогр.: с. 669—712 (858 назв.). — Монография написана на основе 

личных 50-летних ботанических исследований и закончена в 1997 г., но не была издана при жизни авто-

ра. 

310. Благовещенский В.В. Структура растительного покрова, систематический, геогра-

фический и эколого-био-логический анализ флоры болотных экосистем центральной 

части Приволжской возвышенности: автореф. дис. … д-ра биол. наук / 

В.В.Благовещенский. — Ульяновск, 2006. — 41 с.: картосхема. — Библиогр.: с. 38—

41 (42 назв.). — Информация: во флоре болот выявлено 347 видов сосудистых растений из 162 родов и 

72 семейств. 

311. Благовещенский В.В. Ель и можжевельник в Ульяновской области (их настоящее и 

прошлое) // Современные проблемы ботаники: материалы конф., посвящ. памяти 

В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — 

С. 31—45. — Рез.: рус. (с. 44), англ. (с. 45). — Библиогр.: с. 43—44 (17 назв.). 

312. Благовещенский В.В. Современная растительность Приволжской возвышенности 

как отражение ее прошлой истории // Современные проблемы ботаники: материалы 

конф., посвящ. памяти В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). 

— Ульяновск, 2007. — С. 17—31. — Рез.: рус. (с. 30), англ. (с. 31). — Библиогр.: с. 29—

30 (22 назв.). 

313. Благовещенский И.В. Классификация болотных массивов центральной части При-

волжской возвышенности // Современные проблемы ботаники: материалы конф., по-

свящ. памяти В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Улья-

новск, 2007. — С. 45—57. — Рез.: рус. (с. 57), англ. (с. 57). — Библиогр.: с. 54—57 (49 

назв.). 

314. Благовещенский И.В. Находка плаунка топяного (Lycopodiella inundata (L.) Holub 

(Lycopodiaceae)) в Ульяновской области // Природа Симбирского Поволжья. — Улья-

новск, 2009. — Вып. 10. — С. 79—82. — Библиогр.: с. 81—82 (9 назв.). 

315. Благовещенский И.В. О границах региона «Центральная часть Приволжской воз-

вышенности» // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2009. — Вып. 10. — С. 

63—69: картосхема. — Библиогр.: с. 67—69 (30 назв.). 

316. Блинова З.П. Влияние экологических факторов на видовой состав и численность 

сорных растений // Экология биосистем: проблемы изучения, индикации и прогнозиро-

вания: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Астрахан. гос. уни-

верситета, 20—25 авг. 2007 г. — Астрахань, 2007. — Ч. 2. — С. 14—15. 



  

317. Бобкина Е.М. Циклахена дурнишниколистная: история расселения в Восточной Ев-

ропе // Экологический сборник 2: тр. молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2009. — 

С. 217—220. — Библиогр.: с. 220 (11 назв.). 

318. Бобров А.А. О названии гибрида Batrachium circinatum (Sibth.) Spach × B. 

trichophyllum (Chaix) Bosch (Ranuncu-laceae) // Новости сист. высш. раст. — М.; СПб., 

2007. — Т. 39. — С. 210. — Библиогр.: с. 210 (2 назв.). 

318а. [Бобров А.А., Синюшин А.А] Bobrov A.A., Sinjushin A.A. Morphological and mo-

lecular confirmation of the hybrid Potamogeton × salicifolius (P. lucens × P. perfoliatus, Po-

tamogetonaceae) in Upper Volga region (Russia) // Komarovia. — 2008. — Vol. 6, №. 2. — 

P. 71—79: рис. (3), картосхема. — Библиогр.: с. 78—79 (24 назв.). — О гибриде рдеста из 

Ярославской обл. 

319. Бобров А.А., Чемерис Е.В. Очерк растительного покрова малых рек Колокша и Во-

жа (Ярославская область) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2005. — Т. 110, вып. 5. — С. 

52—64: картосхема. — Рез. англ. (с. 64). — Библиогр.: с. 63 (17 назв.). — Во флоре р. Ко-

локши выявлено 69 видов сосудистых растений из 54 родов и 28 семейств, р. Вожи — 33 вида из 27 ро-

дов и 18 семейств. 

320. Бобров А.А., Чемерис Е.В. Заметки о речных рдестах (Potamogeton L., 

Potamogetonaceae) Верхнего Поволжья // Новости сист. высш. раст. — М.; СПб., 2006. 

— Т. 38. — С. 23—65: рис. (9), карты (5). — Библиогр.: с. 59—65 (90 назв.). — Аннотиро-

ванный список 13 видов и 10 гибридов с указанием их встречаемости в разных типах водотоков; на кар-

тосхемах показано распространение 8 гибридов. 

321. Бобров А.А., Чемерис Е.В. Изучение растительного покрова ручьев и рек: методика, 

приемы, сложности // Гидроботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным 

макрофитам, Борок, 11—16 окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 181—203: рис. — Биб-

лиогр.: с. 201—203 (61 назв.). 

321а. Бобров А.А., Чемерис Е.В. Находки новых и редких рдестов (Potamogeton L., 

Potamogetonaceae) в реках северо-востока Центральной России (Костромская и Киров-

ская области) // Новости сист. высш. раст. — СПб., 2009. — Т. 41. — С. 291—301: рис. 

(4), картосхемы (2). — Рез. англ. (с. 301). — Библиогр.: с. 300—301 (13 назв.). — Для Ко-

стромской обл. указаны новые местонахождения для 5 таксонов. 

322. Бобров А.А., Чемерис Е.В. Рдесты (Potamogeton, Potamogetonaceae) в речных экоси-

стемах на севере Европейской России // Докл. АН. — 2009. — Т. 425, № 5. — С. 705—

708. — Библиогр.: с. 708 (9 назв.). — 15 видов и 13 гибридов с указанием их распространения, в 

том числе в Костромской и Ярославской обл. 

323. Бобров А.А., Чемерис Е.В. Редкие, интересные и нуждающиеся в охране речные 

растения и их сообщества в бассейне Ветлуги (Костромская область) // Регионы в усло-



  

виях неустойчивого развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Вопросы 

дальнейшего развития регионов России в условиях мирового финансового кризиса», г. 

Шарья, 23—25 апр. 2009 г. — Шарья, 2009. — Т. 2: Региональная экология в условиях 

неустойчивого развития. — С. 29—31. — Библиогр.: с. 31 (9 назв.). — Перечни некоторых 

видов и гибридов из 85 таксонов выявленных макрофитов. 

324. Бобров А.А., Чемерис Е.В., Голубева М.А. Растительный покров ручьев, малых и 

средних рек Костромской области // Актуальные проблемы изучения флоры Верхне-

волжья. Вопросы преподавания ботаники и экологии в средней и высшей школах: ма-

териалы регион. науч. конф., Иваново, 12—13 окт. 2007 г. — Иваново, 2007 (на облож-

ке — 2008 г.). — С. 10—14. — Библиогр.: с. 14 (7 назв.). — Перечни характерных видов и ги-

бридов при характеристике около 50 водотоков. 

325. Бобровская Н.И., Казанцева Т.И., Пащенко А.А., Тищенко В.В. Особенности де-

мутации растительного покрова старозалежного степного участка в условиях абсолют-

ного заповедания // Современное состояние, проблемы и перспективы региональных 

ботанических исследований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Во-

ронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 

2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 47—50. — Библиогр.: с. 50 (7 назв.). — Перечни видов 

при характеристике одного из участков Каменной степи (Воронежская обл.). 

326. Бобровский М.В., Ханина Л.Г. Характеристика сукцессионных процессов в лесной 

растительности Приокско-Террасного государственного природного заповедника на 

основе лесоустроительных материалов // Экосистемы Приокско-Террасного биосфер-

ного заповедника: сб. науч. тр. — Пущино, 2005. — С. 49—64: рис. (7). — Библиогр.: с. 

63—64 (16 назв.). 

327. Богатищева И.Ю. Медоносные растения национального парка «Орловское Полесье» 

// Изучение и сохранение экосистем национального парка «Орловское Полесье»: сб. 

науч. тр. — Орел, 2007. — С. 77—79: фото. — Библиогр.: с. 79 (1 назв.). — Информация: 

медоносные растения представлены 354 видами; их анализ по разным параметрам, проиллюстрирован-

ный примерами. 

328. Богатищева И.Ю. Редкие медоносные растения Орловской области // Современное 

состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических исследований: мате-

риалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воро-

неж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 

51—52: рис. — Библиогр.: с. 52 (5 назв.). — Информация: из более чем 400 редких видов флоры 

региона 114 являются медоносными, перечни многих из них. 



  

329. Богачев В.В., Вахрушева М.М. Южнотаежные вязовники долины реки Печегды 

(Ярославская область) // Экологические проблемы уникальных природных и антропо-

генных ландшафтов: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 29 нояб. 2007 г. — Яро-

славль, 2007. — С. 24—31. — Библиогр.: с. 31 (9 назв.). — Информация: флора вязовников 

представлена 131 видом сосудистых растений, перечни некоторых из них; анализ флоры по разным па-

раметрам. 

329а. Богданов Г.А. Ценопопуляции видов Красной книги Республики Марий Эл (расте-

ния). Ч. 1 / Г.А. Богданов, Н.В. Абрамов. — Йошкар-Ола, 2009. — 291 с.: цв. фото (с. 

253—288). — Библиогр.: с. 290 (7 назв.). — Точные местонахождения (с географическими коор-

динатами) ценопопуляций 46 «краснокнижных» видов и 6 видов, рекомендуемых к включению в регио-

нальную Красную книгу. 

330. Богомолова Т.В. Некоторые мониторинговые исследования на территории Смолен-

ской области за численностью и составом популяций армерии обыкновенной и глады-

ша широколистного — редких растений Средней России и проблема их охраны // Био-

разнообразие: проблемы и перспективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., 

посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пен-

за, 2008. — С. 97—98. — Библиогр.: с. 98 (6 назв.). 

331. Богомолова Т.В., Фадеева И.А. Мониторинговые исследования некоторых редких и 

охраняемых растений Смоленской области, произрастающих в окрестностях озера Ры-

тое в национальном парке «Смоленское Поозерье» // Историко-культурное наследие и 

природное разнообразие: опыт деятельности охраняемых территорий: материалы юбил. 

науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию нац. парка «Смоленское Поозерье», 8—10 июня 

2007 г. — Смоленск, 2007. — С. 181—183. — Наблюдения за 8 видами. 

332. Богомолова Т.В., Фадеева И.А. Современное состояние и необходимость экологи-

ческой реабилитации лесного массива «Красный Бор», расположенного в окрестностях 

г. Смоленска // Эколого-биологические проблемы бассейна Каспийского моря и водое-

мов внутреннего стока Евразии: материалы Х Междунар. науч. конф., посвящ. 450-

летию Астрахани, 25—30 апр. 2008 г. — Астрахань, 2008. — С. 239—241. — Биб-

лиогр.: с. 241 (13 назв.). — Сведения о 7 редких видов. 

333. Богомолова Т.В., Фадеева И.А., Прокопьев С.В., Грохольский А.А. Состояние це-

нопопуляции Trapa natans L. на территории национального парка «Смоленское Поозе-

рье» // Экспедиционные исследования: состояние и перспективы. Первые междунар. 

науч. чтения памяти Н.М.Пржевальского (материалы конф.). — Смоленск, 2008. — С. 

176—178. — Библиогр.: с. 178 (11 назв.). 



  

334. Большая энциклопедия растений. Для школьников и студентов. — М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2007. — 623 с.: цв. ил. — Красочно иллюстрированное издание; в Приложении приведен 

список видов сосудистых растений (с. 591—619), занесенных в федеральную Красную книгу. 

335. Борисова Е.А. Инвазивные виды деревьев и кустарников в пригородных лесах Ива-

нова // Экологические проблемы Ивановской области: сб. материалов межвуз. науч.-

практ. конф. — Иваново, 2005. — С. 16—17. — Информация: 19 видов, перечень некоторых из 

них. 

336. Борисова Е.А. Род Ambrosia L. (Asteraceae) во флоре бассейнов верхней Волги и Оки 

// Природа и человек: материалы IV науч.-практ. конф. «Природа и человек. Антропо-

генное воздействие на окружающую среду», Иваново, 23—24 нояб. 2005 г. — Иваново, 

2005. — С. 46—48. — На указанной территории найдены 2 вида рода из 3, проникших в Россию. 

337. Борисова Е.А. К проблеме охраны редких видов адвентивных сорных растений // 

Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре 

Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и 

А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 26—28. — Библиогр.: с. 28 (2 назв.). 

338. Борисова Е.А. Роль железнодорожного транспорта в формировании адвентивной 

флоры Верхневолжья // Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего 

зарубежья: состояние и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 

19—22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 

21—22. — Информация: на железных дорогах бассейна Верхней Волги выявлено 406 видов адвентив-

ных растений из 226 родов и 46 семейств, причем 245 видов заносятся на эту территорию только по же-

лезным дорогам. 

339. Борисова Е.А. Флора малого города на примере города Тейкова Ивановской области 

// Вопросы общей ботаники: традиции и перспективы: материалы Междунар. науч. 

конф., посвящ. 200-летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — 

Ч. 2. — С. 141—143. — Библиогр.: с. 143 (2 назв.). — Информация: во флоре города 410 видов 

сосудистых растений из 277 родов и 73 семейств; 4 вида указаны впервые для флоры области; адвентив-

ный компонент флоры представлен 167 видами, приведен перечень некоторых из них. 

340. Борисова Е.А. Флористическое загрязнение пригородных лесов г. Иваново // Эколо-

гия. — 2006. — № 3. — С. 168—172. — Библиогр.: с. 171—172 (11 назв.). — Информация: 

в пригородных лесах выявлено 206 видов сосудистых растений из 160 родов и 53 семейств, из которых 

39 видов являются инвазивными; приведен список последних и их местонахождения. 

341. Борисова Е.А. Адвентивная флора Ивановской области / Е.А.Борисова; науч ред. 

В.С.Новиков. — Иваново: Иванов. гос. ун-т, 2007. — 188 с.: картосхемы (20). — Биб-

лиогр.: с. 163—176 (211 назв.). — Аннотированный конспект включает 577 видов адвентивных 

растений из 322 родов и 72 семейств, из которых 16 видов — новые для флоры Центральной России, 27 



  

— бассейна Верхней Волги и 156 — Ивановской обл.; в Приложении на картосхемах показано распро-

странение 30 видов; анализ флоры. Важный источник. 

342. Борисова Е.А. Дополнения к адвентивной флоре Костромской, Ярославской и Вла-

димирской областей // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — С. 42—43. 

— Библиогр.: с. 43 (14 назв). — 20 видов и 1 гибрид, отмечены виды, впервые указываемые для 

флор каждого из регионов. 

343. Борисова Е.А. Инвазионные виды во флоре Верхневолжья // Актуальные проблемы 

изучения флоры Верхневолжья. Вопросы преподавания ботаники и экологии в средней 

и высшей школах: материалы регион. науч. конф., Иваново, 12—13 окт. 2007 г. — Ива-

ново, 2007 (на обложке — 2008 г.). — С. 14—20. — Библиогр.: с. 19—20 (17 назв.). — 

Информация: на обследованной территории к 2007 г. выявлено 770 видов адвентивных растений из 381 

рода и 83 семейств, из которых 241 вид успешно натурализовался; перечни некоторых из них. 

344. Борисова Е.А. Особенности натурализации видов адвентивной флоры бассейна 

Верхней Волги // Синантропизация растений и животных: материалы Всерос. конф. с 

междунар. участием (Иркутск, 21—25 мая 2007 г.). — Иркутск, 2007. — С. 177—180. 

— Рез. рус. (с. 177). — Библиогр.: с. 180 (12 назв.). — Информация: в состав современной ад-

вентивной флоры указанной территории входит 757 видов сосудистых растений из 379 родов и 81 семей-

ства, из которых 515 относятся к ее нестабильному компоненту, а 242 — к стабильному; перечни видов 

при характеристике 6 групп, выделенных по степени натурализации растений. 

345. Борисова Е.А. Адвентивная флора Верхневолжского региона (современное состоя-

ние, динамические тенденции, направленность процессов формирования): автореф. дис. 

… д-ра биол. наук / Е.А.Борисова. — М., 2008. — 40 с.: рис. (2). — Библиогр.: с. 34—

40 (63 назв.). — Информация: в конспект включено 770 адвентивных видов сосудистых растений из 

382 родов и 83 семейств, среди которых 19 видов впервые приводятся для флоры Центральной России, 

36 видов — для Верхневолжья, 158 видов — для Ивановской, 62 — Костромской, 43 — Владимирской и 

6 — для флоры Ярославской области; всесторонний анализ флоры. 

346. Борисова Е.А. Адвентивные виды растений в пригородных лесах г. Иваново // Науч. 

конф. «Город. Лес. Отдых. Рекреационное использование лесов на урбанизированных 

территориях» (13—15 окт. 2009 г.): тез. докл. — М., 2009. — С. 9—11. — Информация: во 

флоре пригородных лесов зафиксировано 216 видов сосудистых растений из 165 родов и 54 семейств, в 

том числе 42 адвентивных, перечни некоторых видов. 

347. Борисова Е.А. Материалы к адвентивной флоре города Буй // Регионы в условиях 

неустойчивого развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Вопросы дальней-

шего развития регионов России в условиях мирового финансового кризиса», г. Шарья, 

23—25 апр. 2009 г. — Шарья, 2009. — Т. 2: Региональная экология в условиях не-

устойчивого развития. — С. 34—36. — Библиогр.: с. 35—36 (7 назв.). — Аннотированный 

список 9 редких видов. 



  

348. Борисова Е.А. Новые адвентивные виды растений в Ивановской и Владимирской об-

ластях // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. — Т. 114, вып. 6. — С. 61. — Библиогр.: с. 61 

(8 назв). — 10 видов. 

349. Борисова Е.А. Сведения о заносных видах Верхневолжского региона в работах 

А.Ф.Флерова // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская 

флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию 

«Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. 

— С. 135—141. — Библиогр.: с. 140—141 (15 назв.). 

349а. Борисова Е.А., Герцева Н.Н., Карцева Т.Е. Характеристика флоры города Юрьев-

Польского // Материалы Межрегион. краеведческой конф. (24 апр. 2009 г.). — Влади-

мир, 2009. — С. 310—313. — Библиогр. в подстроч. ссылках (8 назв.). — Информация: во 

флоре города зафиксировано 389 видов сосудистых растений из 239 родов и 64 семейств, в том числе 7 

новых, к адвентивной фракции флоры отнесено 225 видов; краткий анализ флоры. 

350. Борисова Е.А., Голубева М.А. Дополнения к флоре Ивановской и Костромской об-

ластей // Бот. журн. — 2006. — Т. 91, № 2. — С. 335—340. — Рез. англ. (с. 340). — 

Библиогр.: с. 339—340 (19 назв.). — 31 вид сосудистых растений, из которых 14 впервые найдены 

в Ивановской обл. и 8 — в Костромской; отмечены аборигенные, адвентивные и дичающие культивиру-

емые виды. 

351. Борисова Е.А., Голубева М.А. Дополнения и поправки к «Флоре…» П.Ф.Маевского 

(2006) по Ивановской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — 

С. 57—58. — Списки 160 таксонов, упущенных для флоры региона при составлении данной сводки, 28 

видов, включенных в нее пока без достаточных на то оснований, а также 3 адвентивных видов, ошибочно 

указанных как аборигенные. 

351а. Борисова Е.А., Карпова Е.Ю. Материалы к адвентивной флоре г. Гусь-

Хрустального // Материалы Межрегион. краеведческой конф. (24 апр. 2009 г.). — Вла-

димир, 2009. — С. 314—315. — Библиогр. в подстроч. ссылках (1 назв.). — Информация: 

во флоре города выявлено 206 видов адвентивных растений, перечни некоторых из них. 

352. Борисова Е.А., Минеева Л.Ю., Сенюшкина И.В. Редкие растения местной флоры в 

Ботаническом саду Ивановского государственного университета // Биологическое раз-

нообразие. Интродукция растений: материалы Четвертой междунар. науч. конф. (5—8 

июня 2007 г., г. Санкт-Петербург). — СПб., 2007. — С. 110—111. — Рез. англ. (с. 110). 

— 18 видов. 

353. Борисова Е.А., Минеева Л.Ю., Хитерман И.Б. Коллекции Ботанического сада Ива-

новского государственного университета и их роль в сохранении биологического раз-

нообразия // Биологическое разнообразие. Интродукция растений: материалы Четвер-

той междунар. науч. конф. (5—8 июня 2007 г., г. Санкт-Петербург). — СПб., 2007. — 



  

С. 210—212. — Рез. англ. (с. 210). — Информация: на территории сада произрастает более 460 ви-

дов сосудистых растений из 290 родов и 86 семейств, в том числе растения местной флоры. 

354. Борисова Е.А., Сенюшкина И.В. Флористические находки в Ивановской области // 

Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — С. 41—42. — Библиогр.: с. 42 (10 

назв.). — 9 таксонов, из которых 7 — новые для флоры региона. 

355. Борисова Е.А., Сенюшкина И.В. Новые адвентивные виды в областях Верхневолж-

ского региона // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, вып. 6. — С. 54—55. — 

Библиогр.: с. 55 (15 назв.). — 12 новых видов для флоры Владимирской обл., 5 — для Костромской 

и 14 — для Ивановской. 

356. Борисова Е.А., Сенюшкина И.В. Сравнительный анализ флоры городов Ивановско-

го Поволжья // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: 

материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. 

бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 4: Сравнительная флористика. Урбанофлора. — 

С. 154—157: рис. — Библиогр.: с. 157 (10 назв.). — Приведена численность флор 5 городов, 

перечни отдельных видов. 

357. Борисова Е.А., Шилов М.П., Голубева М.А. Значение исследований А.Ф.Флерова в 

познании флоры Ивановской области // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 

2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. фло-

ристике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Ря-

зань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 129—135: картосхема. — Библиогр.: с. 135 (10 

назв.). — Перечни видов сосудистых растений, отмеченных А.Ф.Флеровым на территории современной 

Ивановской обл., и аннотированный список 24 редких видов, найденных авторами публикаций; на карто-

схеме показаны маршруты А.Ф.Флерова. 

358. Борисова М.А., Папченков В.Г., Папёнова Н.П., Ремизов И.Е., Сатина С.Ю. Рас-

тительность оз. Неро (Ярославская область) // Гидроботаника 2005: материалы VI Все-

рос. шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 11—16 окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — 

С. 217—219. — Библиогр.: с. 219 (1 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

359. Борисова М.А., Папченков В.Г., Папёнова Н.П., Ремизов И.Е., Сатина С.Ю. 

Флора оз. Неро (Ярославская область) // Гидроботаника 2005: материалы VI Всерос. 

шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 11—16 окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 

214—217. — Библиогр.: с. 216—217 (5 назв.). — Информация: во флоре озера выявлено 100 ви-

дов макрофитов из 60 родов и 34 семейств; перечни гибридов, гидрофитов, гигрофитов, редких видов, 

«беглецов из культуры» и др. 

360. Борисова М.А., Папченков В.Г., Тремасова Н.А. Ботанические исследования в 

Ярославской области: достижения и тенденции дальнейшего развития // Фундамен-

тальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. 



  

(Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 

2008. — Ч. 4: Сравнительная флористика. Урбанофлора. — С. 15—17. — Библиогр.: с. 

17 (26 назв.). 

361. Борисова М.А., Тремасова Н.А. Адвентивная флора Ярославской области: совре-

менное состояние // Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего зару-

бежья: состояние и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—

22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 22—

23. — Информация: адвентивная флора региона насчитывает 485 видов из 278 родов и 59 семейств; их 

краткий анализ, проиллюстрированный примерами. 

362. Боряков И.В., Воротников В.П., Глазунов П.А., Борякова Е.Е. О границах некото-

рых ботанико-геогра-фических районов Нижегородской области // Вестн. Нижегород. 

ун-та. Серия Биол. — 2006. — Вып. 1. — С. 14—19: рис. (3). — Библиогр.: с. 19 (9 

назв). 

363. Ботанико-географические экспозиции растений природной флоры. Итоги сохранения 

биоресурсов ex situ / Н.В.Трулевич, З.Р.Алферова, Ю.К.Виноградова, 

Н.И.Гутовская, В.М.Двораковская, Н.В.Костылева, А.Г.Куклина, И.В.Павлова, 

В.Г.Шатко, А.Н.Швецов; отв. ред. А.С.Демидов. — М.: ГЕОС, 2007. — 224 с.: черн.-

бел. и цв. ил. — Библиогр.: с. 174—180 (145 назв). — В гл. 2 «Экспозиция растений Восточной 

Европы» есть материалы по флоре Средней России. 

364. Ботанический сад Московского университета. 1706—2006. Первое научное ботаниче-

ское учреждение России / А.Е.Андреева, Г.А.Бойко, Т.И.Варлыгина, В.В.Вартапе-

тян, Л.С.Ванина, К.А.Голиков, В.Е.Гохман, И.Н.Гусева, В.В.Дворцова, 

А.П.Дубенюк, С.В.Ефимов, И.М.Калиниченко, Н.Н.Капранова, К.В.Киселева, 

Е.В.Клюйков, Т.В.Кочешкова, И.И.Кропотова, С.В.Купцов, Т.В.Лаврова, 

Н.С.Лазарева, Э.П.Немченко, А.В.Нестерова, В.С.Новиков, Н.Б.Октябрева, 

Т.А.Остроумова, А.Ю.Паршин, Н.Ф.Поливцев, А.К.Скворцов, М.С.Успенская, 

Г.И.Черкасова; под ред. В.С.Новикова, М.Г.Пименова, К.В.Киселевой, В.Е.Гохмана, 

А.Ю.Паршина. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2006. — 279 с.: черн.-бел. фото. — Ин-

формация: экспозиция участка флоры Средней России насчитывает около 180 видов растений, из кото-

рых 66 — «краснокнижные»; в коллекциях сада представлено 97 из 514 видов сосудистых растений, 

включенных в Красную книгу РФ; библиография опубликованных работ сотрудников сада, в том числе 

по флоре Средней России, охватывает период с 1981 по 2006 г. (за 1706—1981 гг. см.: Флора Средней 

России: Аннот. библиогр. 1998. — № 405). 

365. Ботанический сад Тверского государственного университета. 125 лет: буклет / текст и 

фото: М.Шувалова, Е.Пушай. — [Тверь]: Изд. Л. Юга, [2005]. — Информация: в коллек-



  

ции «живой» Красной книги Верхневолжья представлено 170 видов сосудистых растений (около 60% от 

всего их числа). 

366. Бочкин В.Д. Принципы восстановления естественной растительности и реинтродук-

ция редких растений на примере долины реки Сетунь в черте г. Москвы // Науч. конф. 

«Город. Лес. Отдых. Рекреационное использование лесов на урбанизированных терри-

ториях» (13—15 окт. 2009 г.): тез. докл. — М., 2009. — С. 99—101. 

367. Брицкий Д.А., Ефимов П.Г. Разработка Web-прило-жения для интерактивного се-

точного картирования растений // Проблемы изучения и сохранения растительного ми-

ра Евразии: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. памяти вы-

дающегося ученого Леонида Владимировича Бардунова (1932—2008 гг.) (Иркутск, 

15—19 сент. 2010 г.). — Иркутск, 2010. — С. 663—665. — Рез. англ. (с. 663).— Биб-

лиогр.: с. 665 (8 назв). 

368. Бубнов А.Д., Мининзон И.Л. К вопросу о рекреационном значении территории Вол-

го-Ватомского междуречья и поселка Октябрьский Борского района // Нижегородский 

краеведческий сборник. — Н. Новгород, 2005. — Т. 1. — С. 44—56: рис. (2), картосхе-

ма. — Библиогр.: с. 56 (16 назв.). — Перечни видов растений (на рус. яз.) при характеристике рас-

тительности территории, в том числе новых, редких и охраняемых для района и Нижегородской обл. в 

целом. 

369. Бубырева В.А. Флористическое районирование: подходы и методы // Тр. Рязан. отд-

ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 2: Сравнительная флористика: матери-

алы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» 

А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. О.Г.Барановой. — С. 225—231. — 

Библиогр.: с. 230—231 (44 назв.). — Статья представляет методический интерес. 

370. Бубырева В.А., Бялт В.В., Орлова Л.В. Типовые образцы К. Вильденова в Гербарии 

Санкт-Петербургского государственного университета (LECB) // Бот. журн. — 2006. — 

Т. 91, № 1. — С. 114—131: рис. (2). — Рез. англ. (с. 132). — Библиогр.: с. 132 (11 назв.). 

— Коллекция насчитывает 1089 гербарных образцов, среди которых 105 типовых образцов из 23 се-

мейств цветковых растений; приведен список-каталог типовых материалов. 

371. Бузо О.И., Кушнырь С.Г. Составление списков потенциального флористического 

состава местообитаний как метод анализа факторов формирования видового состава 

конкретных растительных сообществ // XI Нижегородская сессия молодых ученых. 

Естественнонаучные дисциплины, Н. Новгород, 16—21 апр. 2006 г. — Н. Новгород, 

2006. — С. 184—185. 



  

372. Буланый Ю.И. Новые дополнения к флоре Саратовской области // Вопросы биоло-

гии, экологии, химии и методики обучения: сб. науч. ст. / Саратов. гос. ун-т. — Сара-

тов, 2005. — Вып. 8. — С. 8—10. — Библиогр.: с. 9—10 (7 назв.). — 7 видов. 

373. Буланый Ю.И. Некоторые особенности флоры Саратовской обалсти // Вторые чте-

ния, посвященные памяти Ефремова Степана Ивановича: Регион. конф., Орел, 25—27 

сент. 2006 г.: сб. ст. / отв. ред. Т.И.Пузина. — Орел, 2006. — С. 134—135. — Перечни ви-

дов, находящихся в регионе на границе ареала. 

374. Буланый Ю.И. Однолетники во флоре Саратовской области // Труды VIII Между-

нар. конф. по морфологии растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны 

Ивановны Серебряковых. — М, 2009. — Т. 1. — С. 80—84: рис. — Библиогр.: с. 83—84 

(8 назв.). — Информация: во флоре региона насчитывается 327 видов однолетних растений (21,9% ее 

состава) из 191 рода и 48 семейств; списки видов, встречающихся только в правобережной или только в 

левобережной частях области. 

375. Буланый Ю.И. Seseli glabratum Willd. ex Spreng. (Apiaceae) и Scorzonera tuberosa 

Pall. (Asteraceae) — редкие виды для флоры Саратовской области // Изв. Самар. науч. 

центра РАН. — 2009. — Т. 11, № 1 (27). — С. 51—52. — Рез. англ. (с. 52). — Библиогр.: 

с. 52 (6 назв.). 

376. Буланый Ю.И. Флора правобережья и левобережья Волги в Саратовской области в 

связи с проблемой границ Средней России // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Ря-

зань, 2010. — Вып. 2, ч. 2: Сравнительная флористика: материалы Всерос. шк.-

семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 

23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. О.Г.Барановой. — С. 19—25. — Библиогр.: с. 25 

(3 назв.). — Показано различие правобережной и левобережной частей региона; по мнению автора, за-

волжская часть области не должна рассматриваться в рамках флоры Средней России. 

377. Буланый Ю.И., Березуцкий М.А. История изучения растительного покрова Сара-

товской области с XVIII века до начала ХХ века // Вопросы биологии, экологии, химии 

и методики обучения: сб. науч. ст. / Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 2006. — Вып. 9. — 

С. 3—11. — Библиогр.: с. 9—11 (34 назв.). 

378. Буланый Ю.И., Березуцкий М.А. История изучения растительного покрова Сара-

товской области с начала ХХ века до наших дней // Вопросы биологии, экологии, хи-

мии и методики обучения: сб. науч. ст. / Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 2008. — Вып. 

10. — С. 3—21. — Библиогр.: с. 12—21 (190 назв.). 

379. Буланый Ю.И., Чеботарева О.В. Флористические находки в Саратовской области // 

Вопросы биологии, экологии, химии и методики обучения: сб. науч. ст. / Саратов. гос. 



  

ун-т. — Саратов, 2010. — Вып. 12. — С. 3. — Библиогр.: с. 3 (1 назв.). — Новые местона-

хождения 6 редких видов. 

380. Булгаков И.Л. Некоторые дополнения к флоре г. Орла // Материалы I (IX) Между-

нар. конф. молодых ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 2006 г. = Proceedings I 

(IX) Conf. young botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. — СПб., 2006. — С. 47. 

— Библиогр.: с. 47 (2 назв.). — 8 видов. 

381. Булгаков И.Л. Флора города Орла // Вторые чтения, посвященные памяти Ефремова 

Степана Ивановича: Регион. конф., Орел, 25—27 сент. 2006 г.: сб. ст. / отв. ред. 

Т.И.Пузина. — Орел, 2006. — С. 159—160. — Информация: во флоре города 576 видов из 99 ро-

дов и 77 семейств, 93 вида являются адвентивными, 4 — новыми для флоры города и 1 — для флоры об-

ласти. 

382. Булдакова Е.В. География ботанического разнообразия биома восточноевропейских 

широколиственно-хвойных лесов: автореф. дис. … канд. геогр. наук / Е.В.Булдакова. 

— М., 2009. — 24 с.: цв. рис. (8). — Библиогр.: с. 23—24 (12 назв.). — Информация: сред-

нее значение видового богатства конкретных флор биома — около 700 видов при варьировании от 505 до 

882 видов. 

383. Булохов А.Д. Синтаксономия и флористика: анализ фитоценотической активности 

вида в синтаксономическом пространстве // Юбилейный сборник статей профессоров 

Брянского государственного университета. К 75-летию БГУ. 2005. Гуманитарные 

науки. Естественные науки. Педагогика. Экономика. — Брянск, 2005. — С. 74—80: рис. 

— Библиогр.: с. 79—80 (45 назв.). — Статья представляет определенный теоретический интерес. 

384. Булохов А.Д. О фитоценотической ценности диагностических видов синтаксонов 

разного ранга флористической классификации // Вестн. Брян. гос. ун-та. — 2006. — № 

4. — С. 24—27. — Библиогр.: с. 27 (11 назв.). 

385. Булохов А.Д. К проблеме флористической классификации широколиственных лесов 

Восточной Европы // Социально-экологические проблемы малого города: материалы 

Всерос. науч.-практ. конф. (Балашов, 9—10 окт. 2008 г.) / под ред. М.А.Заниной. — Ба-

лашов, 2008. — С. 22—32. — Библиогр.: с. 32 (19 назв.). 

386. Булохов А.Д. Сообщества памятника природы «Марковские горы» // Изучение и 

охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Крас-

ной книги Брянской области. — Брянск, 2008. — Вып. 4. — С. 7—12. — Библиогр. 

общ.: с. 127—132 (124 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

387. Булохов А.Д. Опыт составления регионального кадастра типов лугов на основе фло-

ристической классификации (на примере Брянской области) // Растительность Восточ-

ной Европы: классификация, экология, охрана: материалы Междунар. науч. конф. (Рос-



  

сия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). — Брянск, 2009. — С. 43—48. — Библиогр.: с. 48 

(11 назв.). 

388. Булохов А.Д., Величкин Э.М., Панасенко Н.Н., Пригаров М.А., Семенищенков 

Ю.А. Новые флористические находки в Брянской области // Флористические исследо-

вания в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 

15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. 

— С. 28—31. — Библиогр.: с. 31 (2 назв.). — 17 видов природной флоры и 8 адвентивных. 

389. Булохов А.Д., Величкин Э.М., Панасенко Н.Н., Семенищенков Ю.А., Харин А.В. 

Флористические находки в юго-западных районах Брянской области в 2009 г. // Расти-

тельность Восточной Европы: классификация, экология, охрана: материалы Междунар. 

науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). — Брянск, 2009. — С. 48—49. — 

Рез. англ. (с. 49). — Библиогр.: с. 49 (2 назв.). — Аннотированный список 12 редких видов. 

390. Булохов А.Д., Клюев Ю.А. Печеночница благородная в Клетнянском районе // 

Вестн. Брян. гос. ун-та. — 2005. — № 4: Естеств. и точные науки. — С. 30—33. — Биб-

лиогр.: с. 33 (4 назв.). 

391. Булохов А.Д., Панасенко Н.Н., Браславская Т.Ю., Семенищенков Ю.А., Прига-

ров М.А., Евстигнеев О.И., Решетникова Н.М. Дополнения и поправки к «Флоре…» 

П.Ф.Маевского (2006) по Брянской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 

113, вып. 6. — С. 66—67. — Библиогр.: с. 67 (4 назв.). — Списки 91 таксона, упущенного для 

флоры региона при составлении данной сводки, 8 видов, произрастание которых ныне окончательно 

подтверждено гербарными сборами, 4 видов, подлежащих исключению из флоры области, а также 6 ви-

дов, вероятно, исчезнувших на территории области. 

392. Булохов А.Д., Панасенко Н.Н., Харин А.В. Состояние ценопопуляции Nasturtium 

officinale R. Br. в окрестностях д. Марковск (Погарский район) // Изучение и охрана 

биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной кни-

ги Брянской области. — Брянск, 2008. — Вып. 4. — С. 41—42. — Библиогр. общ.: с. 

127—132 (124 назв.). 

393. Булохов А.Д., Семенищенков Ю.А. Осока богемская (Carex bohemica Schreb.) — 

новый вид флоры Брянской области // Изучение и охрана биологического разнообразия 

Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 

2008. — Вып. 4. — С. 23: картосхема. — Библиогр. общ.: с. 127—132 (124 назв.). 

394. Булохов А.Д., Семенищенков Ю.А. Флористическая классификация радиационно 

загрязненных сосновых лесов юго-западной части Брянской области // Вестн. Брян. гос. 

ун-та. — 2009. — № 4: Естеств. и точные науки. — С. 134—145. — Библиогр.: с. 144—

145 (10 назв.). — Перечни видов по сообществам. 



  

395. Булохов А.Д., Семенищенков Ю.А., Величкин Э.М., Панасенко Н.Н., Пригаров 

М.А., Сафенкова И.В. Материалы к флоре Брянской области // Вестн. Брян. гос. ун-та. 

— 2005. — № 4: Естеств. и точные науки. — С. 25—30. — Библиогр.: с. 30 (6 назв.). — 

Список 49 интересных флористических находок с их привязкой к местности. 

396. Булохов А.Д., Харин А.В. Редкие термофильные сообщества города Брянска // 

Вестн. Брян. гос. ун-та. — 2005. — № 4: Естеств. и точные науки. — С. 33—40. — Биб-

лиогр.: с. 40 (9 назв.). — Перечни некоторых видов при характеристике сообществ. 

397. Булохов А.Д., Харин А.В. Синантропная древесная растительность города Брянска // 

Вестн. Брян. гос. ун-та. — 2005. — № 4: Естеств. и точные науки. — С. 40—50. — Биб-

лиогр.: с. 49—50 (11 назв.). — Перечни некоторых видов при характеристике сообществ. 

397а. Булохов А.Д. Растительный покров Брянска и его пригородной зоны / А.Д. Було-

хов, А.В. Харин; под ред. Л.М. Ахромеева. — Брянск, 2008. — 310 с.: рис. (9), карто-

схемы (4). — Библиогр.: с. 145—152 (143 назв.). — Перечни видов при характеристике сооб-

ществ. 

398. Бурак В.Е., Донцов С.А. Оценка биоразнообразия флоры верхнего строения пути 

железной дороги // Проблемы региональной экологии в условиях устойчивого разви-

тия: материалы [VI] Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 25—27 нояб. 

2008 г. — Киров, 2008. — Вып. 6, ч. 1. — С. 44—48. — Библиогр.: с. 48 (3 назв.). — На 

участке Брянского отделения Московской железной дороги обнаружено 40 видов сосудистых растений 

из 21 семейства, что составляет 2,9% от всей флоры Брянской обл. (1398 видов). 

399. Бурда Р.И., Коломиец А.В. Антропогенная трансформация равнинных степей на 

уровне парциальных флор // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 

2, ч. 2: Сравнительная флористика: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. фло-

ристике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Ря-

зань / под ред. О.Г.Барановой. — С. 147—154: рис. — Библиогр.: с. 153—154 (10 назв.). 

— Статья представляет методический интерес. 

400. Бухенко Ю.А. Комплексная характеристика растений и растительных группировок в 

целях фитоиндикации экологической среды в малом городе (на примере г. Балашова): 

автореф. дис. … канд. биол. наук / Ю.А.Бухенко. — Самара, 2007. — 20 с. — Биб-

лиогр.: с. 19—20 (13 назв.). — Информация: на территории г. Балашова и его рекреационной зоны 

зарегистрирован 171 вид растений из 34 семейств. 

401. Буховец Т.Н. Сообщества антропогенных мест обитания в пределах города Брянска 

// Антропогенное влияние на флору и растительность: материалы II науч.-практ. реги-

он. конф. (2 марта 2007 г., Липецк). — Липецк, 2007. — С. 15—20. — Библиогр.: с. 20 

(7 назв.). — Перечни видов растительных сообществ водоемов. 



  

402. Буховец Т.Н. Обзор флоры и растительности водных макрофитов в водоемах Юго-

Западного Нечерноземья России // Социально-экологические проблемы малого города: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Балашов, 9—10 окт. 2008 г.) / под ред. 

М.А.Заниной. — Балашов, 2008. — С. 35—37. — Библиогр.: с. 37 (11 назв.). — Информа-

ция: флора водоемов Брянской обл. представлена 56 видами сосудистых растений из 28 родов и 21 се-

мейства; перечни охраняемых, редких и диагностических видов. 

403. Бялт В.В. Ботаника. Гербарное дело: учеб. пособие / В.В.Бялт, Л.В.Орлова, 

А.Ф.Потокин. — СПб.: Изд. СПбГЛТА, 2009. — 50 с.: рис. (7) — Библиогр.: с. 46—49 

(52 назв.). — Об истории и современном состоянии гербарного дела и формировании коллекции «Гер-

барий им. И.П.Бородина» (KFTA) Санкт-Петербургской гос. лесотехнической академии. 

404. Bulbocodium versicolor (Melanthiaceae) — редкий вид флоры Европы / В.И.Мельник, 

В.В.Гриценко, Д.Ю.Шевченко, С.Я.Диденко; под общ. ред. В.И.Мельника. — Киев, 

2007. — 43 с.: рис. (15). — Библиогр.: с. 39—43 (77 назв.). — Имеются указания на произрас-

тание вида в Средней России. 

 

405. Вагнер Б.Б. Энциклопедия заповедных мест России и ближнего зарубежья: уникаль-

ный путеводитель по самым знаменитым национальным паркам и заповедникам / 

Б.Б.Вагнер. — М.: Вече, 2006. — 474 с.: черн.-бел. ил. — Библиогр.: с. 457 (13 назв.). 

— Научно-популярное издание. 

406. Валькова О.А. Ольга Александровна Федченко. 1845—1921 / О.А.Валькова; отв. 

ред. Б.А.Старостин. — М.: Наука, 2006. — 318 с.; 1 влож.: карта. — (Серия «Научно-

биографическая литература» РАН). — Рез. англ. (с. 304—305). — Библиогр.: с. 290—

303 и в подстр. примеч. — Для нашей темы особый интерес представляет разд. «Исследования мос-

ковской флоры в 80-е гг. XIX в.» (с. 153—168). 

407. Валягина-Малютина Е.Т. Деревья и кустарники зимой: определитель древесных и 

кустарниковых пород по побегам и почкам в безлистном состоянии / Е.Т.Валягина-

Малютина. — 2-е изд., перераб и испр. / под ред. Т.Е.Тепляковой. — М.: Т-во науч. из-

даний КМК, 2007. — 268 с.: рис. (88). — (Определители по флоре и фауне России; вып. 

9). — Библиогр.: с. 255—256 (32 назв.). — 254 вида аборигенных и интродуцированных древес-

ных растений из 90 родов и 37 семейств, произрастающих в средней полосе России; приведены ключи 

для определения всех видов, указатели лат. и рус. названий. 

408. Варгот Е.В. Охрана водных растений в Мордовсокм Присурье // Материалы I (IX) 

Междунар. конф. молодых ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 2006 г. = 

Proceedings I (IX) Conf. young botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. — СПб., 

2006. — С. 110. — Информация: водный компонент региона представлен 136 видами сосудистых рас-

тений из 67 родов и 56 семейств; перечни некоторых редких, «краснокнижных» и интересных видов. 



  

409. Варгот Е.В. Прибрежно-водная флора русла Суры в ее среднем течении // Вестн. 

Мордов. ун-та. Серия «Биол. науки». — 2008. — № 2. — С. 24—31. — Библиогр.: с. 

30—31 (17 назв.). — Краткий аннотированный список 66 видов сосудистых растений из 43 родов и 26 

семейств. 

410. Варгот Е.В. Флора обводненного карьера в окрестностях пос. Смольный // Науч. тр. 

национального парка «Смольный». — Саранск; Смольный, 2008. — Вып. 1. — С. 36—

39. — Аннотированный список 34 видов водных и прибрежно-водных сосудистых растений из 21 рода и 

17 семейств (23% водной флоры Мордовии). 

411. Варгот Е.В. Материалы к флоре реки Барыш // Фиторазнообразие Восточной Евро-

пы. — Тольятти, 2009. — № 7. — С. 181—184. — Библиогр.: с. 183—184 (9 назв.). — 

Списки видов по участкам верхнего, среднего и нижнего течения реки. 

412. Варгот Е.В. Флора малых рек бассейна Средней Суры в связи с геологическим стро-

ением и рельефом Приволжской возвышенности // Экологический сборник 2: тр. моло-

дых ученых Поволжья. — Тольятти, 2009. — С. 21—24. — Библиогр.: с. 24 (2 назв.). — 

Информация: во флоре малых рек выявлено 88 видов водных сосудистых растений из 49 родов и 30 се-

мейств; перечни видов по группам рек. 

413. Варгот Е.В. Флора сосудистых растений водоемов и водотоков бассейна Средней 

Суры: автореф. дис. … канд. биол. наук / Е.В.Варгот. — М., 2009. — 18 с.: рис. (2). — 

Библиогр.: с. 16—18 (37 назв.). — Информация: в конспект флоры водных объектов изученной 

территории включено 166 видов сосудистых растений из 75 родов и 41 семейства, в том числе 7 адвен-

тивных; всесторонний анализ флоры. 

413а. Варгот Е.В., Петрова Е.А. Зарастание озер-стариц реки Алатырь в национальном 

парке «Смольный» (Республика Мордовия) // Экология биосистем: проблемы изучения, 

индикации и прогнозирования. Школа молодых ученых «Комплексное изучение биоси-

стем»: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., г. Астрахань, 25—30 авг. 2009 г. — 

Астрахань, 2009. — С. 259—262. — Библиогр.: с. 262 (13 назв.). — Перечни некоторых до-

минирующих видов прибрежных сообществ 7 озер. 

414. Варгот Е.В., Петрова Е.А., Силаева Т.Б. Видовой состав и встречаемость водных 

сосудистых растений в озерах Мордовского Присурья // Фиторазнообразие Восточной 

Европы. — Тольятти, 2008. — № 5. — С. 108—123. — Библиогр.: с. 122—123 (20 

назв.). — Список 96 видов и 4 гибридов сосудистых растений из 58 родов и 39 семейств с указанием их 

встречаемости в 27 исследованных водоемах. 

415. Варгот Е.В., Петрова Е.А., Силаева Т.Б. О флоре озер национального парка 

«Смольный» // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Изучение растительных ресур-

сов Волжско-Камского края»: сб. науч. тр. конф., г. Чебоксары, 3—5 окт. 2008 г. — Че-



  

боксары, 2008. — С. 9—13. — Библиогр.: с 13 (3 назв.). — Приведен флористический состав 9 

стариц. 

416. Варгот Е.В., Силаева Т.Б. Флора лесных озер Мордовского Присурья // Фиторазно-

образие Восточной Европы. — [Тольятти], 2006. — № 1. — С. 106—110. — Библиогр.: 

с. 109—110 (7 назв.). — 29 видов сосудистых растений из 20 родов и 16 семейств с указанием их 

конкретных местонахождений. 

417. Варгот Е.В., Силаева Т.Б. О распространении рдеста узловатого (Potamogeton 

nodosus Poir.) по реке Суре // Экологические проблемы бассейнов крупных рек — 4 

[Электронный ресурс]: тез. докл. Междунар. конф. (Тольятти, Россия, 8—12 сент. 2008 

г.). — Тольятти: Ин-т экологии Волжского бассейна, 2008. — С. 23. — 1 CD. — Си-

стемные требования: материалы в формате .pdf; просмотр в программе Adobe Acrobat 

Reader. 

418. Варгот Е.В., Силаева Т.Б. Распространение и экология лютиков Ranunculus 

subspecies Batrachium (DC.) S.F.Gray (Ranunculaceae) в бассейне реки Суры // Вестн. 

Оренбург. гос. ун-та. — 2009. — № 6. — С. 96—98. — Библиогр.: с. 98 (24 назв.). — 

Сведения о 4 видах рода. 

419. Варгот Е.В., Силаева Т.Б. Флора прудов бассейна Средней Суры // Вестн. Мордов. 

ун-та. Серия «Биол. науки». — 2009. — № 1. — С. 189—199: картосхема. — Библиогр.: 

с. 196—197 (18 назв.). — В сводный аннотированный список флоры прудов включено 95 видов со-

судистых растений из 54 родов и 35 семейств. 

420. Варгот Е.В., Силаева Т.Б. Флора памятника природы Торфяное болото Большое // 

Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: мате-

риалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской фло-

ры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 160—

162: картосхема. — Библиогр.: с. 162 (2 назв.). — Информация: на территории болота отмечено 

около 200 видов сосудистых растений, в том числе 6 «краснокнижных» и 7 «мониторинговых». 

421. Варгот Е.В., Силаева Т.Б. Экологический состав флоры водоемов и водотоков бас-

сейна Средней Суры // Гидроботаника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по 

водным макрофитам, Борок, 9—13 окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 68—69. — 

Библиогр.: с. 69 (2 назв.). — Информация: на изученной территории выявлено 166 видов сосуди-

стых растений из 75 родов и 41 семейства, перечни некоторых из них при характеристике экологических 

групп. 

422. Варгот Е.В., Силаева Т.Б., Петрова Е.А. Находки редких водных растений в Мор-

довском Присурье // Флористические исследования в Средней России: материалы VI 

науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. 



  

В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 32—34. — Библиогр.: с. 

34 (4 назв.). — Новые местонахождения для 10 редких видов и 1 новый вид для флоры региона. 

423. Варгот Е.В., Силаева Т.Б., Чугунов Г.Г., Кирюхин И.В. Водные растения в Крас-

ной книге Республики Мордовия // Первые чтения памяти профессора О. А. Зауралова: 

материалы науч. конф. (Саранск, МГУ им. Н.П.Огарева, 16 мая 2007 г.). — Саранск, 

2007. — С. 44—47. — Библиогр.: с. 47 (2 назв.). — Аннотированный список 17 видов с указа-

нием их конкретных местонахождений по гербарным материалам и полевым наблюдениям. 

424. Варгот Е.В., Чугунов Г.Г. Водная флора национального парка «Смольный»: состоя-

ние изученности и перспективы исследований // Биоразнообразие: проблемы и пер-

спективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня 

рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 172—173. — 

Библиогр.: с. 173 (5 назв.). — Информация: на данный момент водная флора 30 изученных озер 

парка представлена 124 видами сосудистых растений из 52 родов и 34 семейств, перечни некоторых из 

них. 

425. Варлыгина Т.И. О подготовке Красной книги Российской Федерации // Флористиче-

ские исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней 

России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и 

А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 34—36. — Библиогр.: с. 36 (1 назв.). — Информация: в 

новую Красную книгу РФ должно войти 514 видов сосудистых растений. 

426. Варлыгина Т.И. Охрана орхидных (Orchidaceae) в России // VIII Международная 

конференция «Охрана и культивирование орхидей» и 4-е Междунар. совещ. по дина-

мике популяций орхидных: прогр. и тез. докл., 5—10 июня 2007, Россия, Тверь. — 

[Тверь, 2007]. — С. 11—12 (рус., англ.). — Информация: в Красную книгу Российской Федера-

ции включено 66 видов семейства из 30 родов, в том числе 2 эндемичных для страны вида. 

427. Варлыгина Т.И. Охрана орхидных (Orchidaceae) в России // Вестн. Твер. гос. ун-та. 

Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 3 (№ 7): Сохранение биоразнообразия орхид-

ных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана и культивирование орхидей» и 4-го 

Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных (Тверь, Россия, 5—10 июня 

2007). — С. 70—74. — Рез. англ. (с. 74). — Библиогр.: с. 74 (3 назв.). — Информация: на 

территории России произрастает около 130 видов семейства из 42 родов; подробный анализ Списка ви-

дов по орхидным для Красной книги РФ, проиллюстрированный конкретными примерами. 

428. Варлыгина Т.И. Дополнения и поправки к «Флоре…» П.Ф.Маевского (2006) по 

природной флоре Московской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, 

вып. 6. — С. 71. — Список 12 видов природной флоры, упущенных для флоры региона при составле-

нии данной сводки, и 1 вида, подлежащего исключению из флоры области. 



  

429. Варлыгина Т.И., Майоров С.Р., Новиков В.С., Калиниченко И.М. От Георга-

Франца Гофмана к современному пониманию флоры Средней России // XII Московское 

совещание по филогении растений, посвящ. 250-летию со дня рождения Георга-Франца 

Гофмана: материалы (Москва, 2—7 февр. 2010 г.). — М., 2010. — С. 34—37. — Биб-

лиогр.: с. 37 (11 назв.). 

430. Варлыгина Т.И., Октябрева Н.Б., Новиков В.С. Растительность // Природа Егорь-

евской земли: климат, рельеф, гидрографическая сеть, почвы, растительный покров, 

животный мир, краеведение / отв. ред.: Д.М.Очагов, В.Н.Коротков. — М.: Изд. ВНИИ-

природы, 2006. — С. 128—131. — Библиогр. общ.: с. 431—438 (300 назв.). 

431. Василевич В.И. Современное состояние проблемы классификации растительности // 

Актуальные проблемы геоботаники. III Всерос. шк.-конф. — Петрозаводск, 2007. — [Ч. 

3]: Лекции. — С. 226—240. — Библиогр.: с. 238—240 (31 назв.). — Статья представляет 

теоретический интерес. 

432. Василевич В.И. Флористическая специфика остепненных лугов // Фундаментальные 

и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. (Петро-

заводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. 

— Ч. 5: Геоботаника. — С. 37—40. — Библиогр.: с. 40 (7 назв.). — Работа представляет тео-

ретический интерес. 

433. Василевич В.И. Видовое разнообразие растительности // Сибир. экол. журн. — 2009. 

— Т. 16, № 4. — С. 509—517. — Рез. англ. (с. 517). — Библиогр.: с. 516—517 (78 назв.). 

434. Василевич В.И. Сухотравные сосняки Восточной Европы // Бот. журн. — 2009. — Т. 

94, № 11. — С. 1601—1613. — Рез. англ. (с. 1613). — Библиогр.: с. 1611—1613 (61 

назв.). — Перечни видов по сообществам и территориям. 

435. Василевич В.И. Александр Петрович Шенников. 1888—1962 / В.И.Василевич, 

Т.К.Юрковская; отв. ред. В.С.Ипатов. — М.: Наука, 2007. — 113 с.; 4 л. вкл.: черн.-

бел. фото. — (Серия «Научно-биографическая литература» РАН). — Библиографический 

указатель (с. 87—104) включает библиографию трудов А.П.Шенникова (258 назв.), литературу о нем (48 

назв.) и цитируемую литературу (23 назв.). 

436. Васильев С.П. Заметки о редких видах растений в долине реки Истья // Природно-

заповедный фонд — бесценное наследие Рязанщины: материалы Междунар. конф., Ря-

зань, 21—23 мая 2007 г. — Рязань, 2007. — С. 130. — 12 редких видов, сведения о динамике 

численности некоторых видов. 

437. Васильев С.П. О новых находках редких видов флоры Рязанской области // Тр. Ря-

зан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2009. — Вып. 1: Флора и растительность. — С. 8—12. — 

Библиогр.: с. 12 (4 назв.). — 20 видов, в том числе 7 «краснокнижных». 



  

437а. Васильева А.С., Серова Л.А., Костецкий О.В. К флоре памятника природы «Уро-

чище “Пудовкин Буерак”» Саратовского района Саратовской области // Науч. тр. нац. 

парка «Хвалынский». — Саратов; Хвалынск, 2009. — Вып. 1. — С. 106—114. — Биб-

лиогр.: с. 113—114 (9 назв.). — Информация: во флоре урочища зарегистрирован 251 вид сосуди-

стых растений из 167 родов и 48 семейств, приведен список 6 «краснокнижных» видов. 

438. Васильева Н.В., Папченков В.Г. Распространение в бассейне Волги и биоэкологи-

ческие особенности Bidens frondosa L. // Естественные и инвазийные процессы форми-

рования биоразнообразия водных и наземных экосистем: тез. докл. Междунар. науч. 

конф., г. Ростов-на-Дону, 5—8 июня 2007 г. — Ростов н/Д, 2007. — С. 64—65. 

439. Васюков В.М. Кермековые (Plumbaginales, Limoniaceae) в Красной книге Пензен-

ской области // Самар. Лука. Бюл. — Самара, 2005. — № 16/05. — С. 134—136. — Биб-

лиогр.: с. 135 (14 назв.). — 1 вид с указанием его местонахождений. 

440. Васюков В.М. Конспект флоры государственного природного заповедника «Воро-

нинский» (Тамбовская область) / В.М.Васюков; Пенз. гос. пед. ун-т. — Пенза, 2005. — 

69 с. — Деп. в ВИНИТИ 13.02.06, № 150-В 2006. — Библиогр.: с. 68—69 (23 назв.). — 

817 видов сосудистых растений из 100 семейств, достоверно зарегистрированных на территории запо-

ведника; без номеров перечислено 109 видов, указывавшихся в литературе, но требующих подтвержде-

ния; в списке редких и исчезающих растений 56 видов. 

441. Васюков В.М. Об адвентивной флоре Пензенской области // Пути сохранения био-

разнообразия и биологическое образование: сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф., г. Елабу-

га, 1—2 нояб. 2005 г. — Елабуга, 2005. — С. 22—23. — Перечни адвентивных видов, найден-

ных за последние годы. 

442. Васюков В.М. Виды сосудистых растений Пензенской области, подлежащие внесе-

нию в региональную Красную книгу // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 

2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. конф. «Ботанические исследования в Повол-

жье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботанического сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского 

(Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 272—273. — 15 видов. 

443. Васюков В.М. К изучению рода Dianthus L. (Caryophyllaceae Juss.) Приволжской 

возвышенности // Материалы I (IX) Междунар. конф. молодых ботаников в Санкт-

Петербурге, 21—26 мая 2006 г. = Proceedings I (IX) Conf. young botanists in Saint-

Petersburg, May 21—26, 2006. — СПб., 2006. — С. 48. — Библиогр.: с. 48 (1 назв.). — 

Список 20 видов рода. 

444. Васюков В.М. Некоторые вопросы истории флоры Приволжской возвышенности // 

Степи Северной Евразии: материалы IV Междунар. симпоз. — Оренбург, 2006. — С. 

153—155. — Библиогр.: с. 154—155 (18 назв.). 



  

445. Васюков В.М. Растения Пензенской области, занесенные в Красную книгу России // 

Изв. Самар. науч. центра РАН. — Самара, 2006. — Т. 8, № 2. — С. 605—611. — Рез. 

англ. (с. 611). — Библиогр.: с. 609—611 (31 назв.). — 12 видов сосудистых растений из 7 ро-

дов. 

446. Васюков В.М. Редкие адвентивные растения железных дорог Пензенской области // 

Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и 

перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под 

ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 27. — 22 вида из более чем 370 

видов адвентивной флоры региона. 

447. Васюков В.М. Редкие и исчезающие растения заповедника «Воронинский» (Тамбов-

ская область) // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та. [Серия] Естеств. науки. — 2006. — № 1. — С. 

21—24. — Библиогр.: с. 24 (15 назв.). — Список 55 видов из 28 семейств, в том числе 4 «крас-

нокнижных» вида. 

448. Васюков В.М. Эндемизм флоры Приволжской возвышенности // Флористические 

исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России 

(Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — 

М., 2006. — С. 36—39. — Библиогр.: с. 39 (5 назв.). — Информация: во флоре Приволжской 

возвышенности более 2500 видов сосудистых растений, из которых 22 вида — эндемики; списки энеде-

мичных видов по 5 группам ареалов и перечень 16 субэндемичных видов. 

449. Васюков В.М. Ботанико-географическое районирование Пензенской области // Акту-

альные проблемы геоботаники. III Всерос. шк.-конф. — Петрозаводск, 2007. — Ч. 1. — 

С. 101—104: картосхема. — Библиогр.: с. 104 (2 назв.). — Списки специфичных видов по 5 

районам. 

450. Васюков В.М. Виды сосудистых растений, занесенные в Красную книгу России, от-

меченные на Приволжской возвышенности и сопредельных территориях // Экологиче-

ский сборник: Тр. молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2007. — С. 23—28. — Биб-

лиогр.: с. 28 (18 назв.). — 54 вида сосудистых растений. 

451. Васюков В.М. К изучению рода Gypsophila L. (Caryophyllaceae) флоры Приволжской 

возвышенности // Экология биосистем: проблемы изучения, индикации и прогнозиро-

вания: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Астрахан. гос. уни-

верситета, 20—25 авг. 2007 г. — Астрахань, 2007. — Ч. 2. — С. 78—80. — Приведен ключ 

для определения видов рода. 

452. Васюков В.М. О ковылях (Stipa L., Poaceae) Приволжской возвышенности и сопре-

дельных территорий // Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 2007. — № 

2. — С. 42—47. — Библиогр.: с. 47 (8 назв.). — 18 видов, ключ для их определения. 



  

453. Васюков В.М. Сосудистые растения заповедника «Воронинский» // Фиторазнообра-

зие Восточной Европы. — [Тольятти], 2007. — № 3. — С. 102—147. — Библиогр.: с. 

147 (25 назв.). — В конспект флоры включено 817 видов сосудистых растений, достоверно зареги-

стрированных на территории заповедника, а также еще 109 видов, указывавшихся для него в литературе, 

но не найденных в природе; приведен список 56 редких и исчезающих видов. Основная часть публика-

ции — «Конспект…» включена как депонированная в 2006 г. работа под № 440. 

454. Васюков В.М. Голосеменные (Pinophyta, Gymnospermae) на территории Приволж-

ской возвышенности // Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: матери-

алы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—

16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 178—179. — Библиогр.: с. 179 (5 назв.). — 

Обзор 36 видов и гибридов, из которых 6 таксонов являются аборигенными. 

455. Васюков В.М. Природные объекты, рекомендуемые к включению в «Зеленую книгу 

Пензенской области» // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Изучение растительных 

ресурсов Волжско-Камского края»: сб. науч. тр. конф., г. Чебоксары, 3—5 окт. 2008 г. 

— Чебоксары, 2008. — С. 13—16. — Библиогр.: с 15—16 (11 назв.). 

456. Васюков В.М. Современное состояние растительного покрова бассейна реки Поим 

(Пензенская область) // Экологические проблемы бассейнов крупных рек — 4 [Элек-

тронный ресурс]: тез. докл. Междунар. конф. (Тольятти, Россия, 8—12 сент. 2008 г.). — 

Тольятти: Ин-т экологии Волжского бассейна, 2008. — С. 26. — 1 CD. — Системные 

требования: материалы в формате .pdf; просмотр в программе Adobe Acrobat Reader. — 

Информация: во флоре бассейна зарегистрировано более 920 видов сосудистых растений (65% флоры 

Пензенской обл.); перечни редких, исчезающих и «краснокнижных» видов. 

457. Васюков В.М. Астрагалы (Astragalus L., Fabaceae) секции Trachycercis во флоре По-

волжья // Труды VIII Междунар. конф. по морфологии растений, посвящ. памяти Ивана 

Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых. — М, 2009. — Т. 1. — С. 94—96. — 

Библиогр.: с. 96 (3 назв.). — Описаны 3 вида поволжских астрагалов и приведен ключ для их опре-

деления; 1 вид автором исключен из флоры Поволжья и России в целом. 

458. Васюков В.М. К изучению рогозов (Typha L., Typhaceae Juss.) Среднего и севера 

Нижнего Поволжья // Экологический сборник 2: тр. молодых ученых Поволжья. — То-

льятти, 2009. — С. 24—28. — Библиогр.: с. 28 (7 назв.). — На указанной территории выявле-

но 9 видов рогозов и ряд нотовидов; ключ для их определения. 

459. Васюков В.М. Эндемичные растения Приволжской возвышенности // Раритеты фло-

ры Волжского бассейна: доклады участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 

2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 23—25. — 

Информация: флора Приволжской возвышенности включает примерно 2500 видов сосудистых растений; 

списки 10 эндемичных и 14 субэндемичных видов. 



  

460. Васюков В.М. Редкие, нуждающиеся в охране растения юго-восточной части Окско-

го бассейна // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская 

флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию 

«Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. 

— С. 142—146. — Библиогр.: с. 145—146 (21 назв.). — Аннотированные списки 5 видов сосу-

дистых растений, занесенных в Красную книгу Пензенской области, и 6 видов, рекомендованных к 

включению в нее. 

461. Васюков В.М., Бердников А.В., Панин А.В. Род Iris L. (Iridaceae) во флоре При-

волжской возвышенности // Современные проблемы ботаники: материалы конф., по-

свящ. памяти В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Улья-

новск, 2007. — С. 73—77. — Рез.: рус. (с. 77), англ. (с. 77). — Библиогр.: с. 76—77 (5 

назв.). — В конспект рода включено 11 видов, из которых 9 зафиксированы на указанной территории; 

ключ для их определения. 

462. Васюков В.М., Иванова А.В. Сравнительный анализ флоры заповедника «Приволж-

ская лесостепь» // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI 

века: материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд 

Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 4: Сравнительная флористика. Урбанофло-

ра. — С. 20—22. — Библиогр.: с. 21—22 (29 назв.). — Информация: в заповеднике выявлено 

857 видов сосудистых растений (55% флоры Пензенской обл.), в том числе 62 «краснокнижных»; приве-

дены сведения по 5 участкам заповедника с указанием отдельных видов. 

463. Васюков В.М., Иванова А.В., Раков Н.С., Саксонов С.В., Савенко О.В., Сенатор 

С.А. Astragalus elenevskyi (Fabaceae) — новинка флоры Среднего Поволжья // Биораз-

нообразие: проблемы и перспективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., 

посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пен-

за, 2008. — С. 297—298: рис. — Библиогр.: с. 298 (5 назв.). 

464. Васюков В.М., Иванова А.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Флористические 

находки на железных дорогах Самарской области // Современное состояние, проблемы 

и перспективы региональных ботанических исследований: материалы Междунар. науч. 

конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-

ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 58—61. — 234 вида сосуди-

стых растений, в том числе 63 адвентивных, с указанием их местонахождений на 5 изученных участках. 

465. Васюков В.М., Канеев Р.Р. Список сосудистых растений Поимского степного скло-

на — ценного ботанического объекта Пензенской области // Самар. Лука. Бюл. — Са-

мара, 2005. — № 16/05. — С. 153—160. — Библиогр.: с. 160 (4 назв.). — 335 видов сосуди-

стых растений из 44 семейств, в том числе 9 «краснокнижных». 



  

466. Васюков В.М., Канеев Р.Р. Современное состояние флоры и растительности Попе-

реченской заповедной степи (Пензенская область) // Вопросы общей ботаники: тради-

ции и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казан. бот. 

школы (23—27 янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 2. — С. 143—145. — Библиогр.: с. 

145 (4 назв.). — Информация: выявлен 471 вид сосудистых растений; перечислены 36 «краснокниж-

ных» видов и 8 видов, новых для заповедника «Приволжская лесостепь». 

467. Васюков В.М., Канеев Р.Р. Об адвентивной флоре города Пензы и ее окрестностей // 

Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: материалы Междунар. науч. 

конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. 

— Пенза, 2008. — С. 180—181. — Библиогр.: с. 181 (5 назв.). — Информация: во флоре го-

рода более 1000 видов сосудистых растений, из которых около 300 — адвентивных; перечни наиболее 

интересных флористических находок и некоторых заносных видов. 

468. Васюков В.М., Саксонов С.В., Рыжова Е.В., Савенко О.В. Флористические наход-

ки 2007 года в городе Тольятти // Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 

2007. — № 3. — С. 182—191. — Библиогр.: с. 191 (7 назв.). — Аннотированный список 119 

видов сосудистых растений с указанием их местонахождений. 

469. Васюков В.М., Сенатор С.А. Список растений памятника природы «Хворостянский 

дендросад» (Самарская область) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 

2008. — № 5. — С. 124—130. — Библиогр.: с. 130 (1 назв.). — 205 видов сосудистых расте-

ний из 42 семейств. 

470. Васюков В.М., Сенатор С.А. Locus classicus узколокального эндемика Среднего По-

волжья Linaria volgensis Rakov et Tzvel. // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2008. — Т. 

10, № 2. — С. 388—391. — Рез. англ. (с. 391). — Библиогр.: с. 391 (9 назв.). — Информа-

ция: во флоре Акуловской степи (Ульяновская обл.), являющейся locus classicus вида, зарегистрировано 

410 видов сосудистых растений; аннотированный список 56 «краснокнижных» видов. 

471. Вахрамеева М.Г. Жизнь популяций наземных орхидей // VIII Международная кон-

ференция «Охрана и культивирование орхидей» и 4-е Междунар. совещ. по динамике 

популяций орхидных: прогр. и тез. докл., 5—10 июня 2007, Россия, Тверь. — [Тверь, 

2007]. — С. 12 (рус., англ.). — Информация о многолетнем (1974—2006 гг.) изучении популяций 3 

видов орхидных в Московской и сопредельных областях. 

472. Вахрамеева М.Г. Жизнь популяций евразиатских наземных орхидей // Вестн. Твер. 

гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 3 (№ 7): Сохранение биоразнообра-

зия орхидных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана и культивирование орхидей» 

и 4-го Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных (Тверь, Россия, 5—10 июня 

2007). — С. 75—82: рис. (4). — Рез. англ. (с. 82). — Библиогр.: с. 81 (11 назв.). — Много-

летнее изучении динамики популяций 7 таксономических групп орхидных в Средней России. 



  

473. Вахрамеева М.Г., Березина Н.А., Копцик Г.Н. Почвенно-ботанические исследова-

ния на территории национального парка «Смоленское Поозерье»: итоги и перспективы 

// Историко-культурное наследие и природное разнообразие: опыт деятельности охра-

няемых территорий: материалы юбил. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию нац. парка 

«Смоленское Поозерье», 8—10 июня 2007 г. — Смоленск, 2007. — С. 183—189. — 

Библиогр.: с. 188—189 (21 назв.). — Перечни видов по 5 сообществам. 

474. Вахромеев И.В. Оценка современного состояния историко-ландшафтного комплекса 

«Боголюбовский луг — церковь Покрова на Нерли» по флористическим критериям // 

Историко-ландшафтный комплекс «Боголюбовский луг — церковь Покрова на Нерли» 

— новые пути развития: сб. ст. — Владимир, 2005. — С. 8—25: картосхема. — Биб-

лиогр.: с. 18 (5 назв.). — Список 144 видов, отмеченных на двух обследованных лугах, с указанием 

их встречаемости на каждом из объектов. 

475. Вахромеев И.В. Первые дополнения к библиографии по флоре и растительности 

Владимирской области // Вестн. Владимир. гос. пед. ун-та. Естеств. и гуманит. науки. 

— 2005. — Вып. 10. — С. 10—24. — 63 литературных источника по сосудистым растениям. 

476. Вахромеев И.В. О концепции отбора видов растений в Красную книгу Владимирской 

области // Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. 

по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, 

А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 39—41. — Библиогр.: с. 41 (4 назв.). — 

Информация: из 1050—1100 видов природной флоры области в список охраняемых растений включено 

160 видов, в том числе 13 видов из федеральной Красной книги (перечень последних приводится). 

477. Вахромеев И.В. О некоторых заносных видах во флоре Владимирской области и 

возможном прикладном аспекте использования результатов изучения адвентивной 

флоры // Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: со-

стояние и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 

2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 27—28. — 15 

видов, характерных для черноземных и степных частей России, 7 из которых являются новыми для фло-

ры области. 

478. Вахромеев И.В. Функция плотности флоры и ее применение в природоохранной 

практике // Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. со-

вещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, 

А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 42—45. — Библиогр.: с. 44—45 (10 

назв.). 



  

479. Вахромеев И.В. Числовой показатель нуждаемости в охране растений и грибов // 

Вестн. Владимир. гос. пед. ун-та. Естеств. и гуманит. науки. — 2006. — Вып. 12. — С. 

5—7. — Библиогр. с. 7 (2 назв.). 

480. Вахромеев И.В. Некоторые итоги и перспективы исследования растительного мира 

Владимирской области // Актуальные проблемы изучения флоры Верхневолжья. Во-

просы преподавания ботаники и экологии в средней и высшей школах: материалы ре-

гион. науч. конф., Иваново, 12—13 окт. 2007 г. — Иваново, 2007 (на обложке — 2008 

г.). — С. 25—29. 

481. Вахромеев И.В. Использование критерия знаков при флористических и геоботаниче-

ских исследованиях // Вестн. Владимир. гос. гуманит. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 

2009. — Вып. 19. — С. 13—15. — Рез. англ. (с. 15). — Библиогр. с. 15 (4 назв.). 

482. Вдовина М.Б., Кашин А.С., Решетникова Т.Б. Характеристика растительных со-

обществ с Helichrysum arenarium (L.) Moench в Саратовской области // Бюл. Бот. сада 

Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2005. — Вып. 4. — С. 129—137: рис (2). — Библиогр.: 

с. 137 (9 назв.). — Список 57 видов в 4 естественных популяциях из 3 районов области. 

483. Ведерникова О.П. Биоразнообразие лекарственных растений в национальном парке 

«Марий Чодра» // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы III 

Всерос. науч. конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йошкар-Ола; Пущино, 2008. — С. 

512—515. — Библиогр.: с. 515 (5 назв.). — Информация: на территории парка зафиксировано 276 

видов лекарственных растений. 

484. Викторов В.П. Таксономия и изменчивость рода Campanula L. (Campanulaceae) Рос-

сии и сопредельных стран: автореф. дис. … д-ра биол. наук / В.П.Викторов. — Сара-

тов, 2006. — 40 с.: рис. (10). — Библиогр.: с. 38—40 (40 назв.). — Информация: в пределах 

бывшего СССР произрастает 67 видов и 33 подвида, в России — 32 вида и 25 подвидов; предложен но-

вый вариант системы рода. 

485. Виляева Н.А. Состояние ценопопуляций двух редких видов папоротников на терри-

тории заказника «Звенигородская биостанция МГУ» // Материалы I (IX) Междунар. 

конф. молодых ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 2006 г. = Proceedings I (IX) 

Conf. young botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. — СПб., 2006. — С. 111—

112. — Библиогр.: с. 112 (2 назв.). 

486. Виляева Н.А. Редкие папоротники национального парка «Смоленское Поозерье» // 

Актуальные проблемы геоботаники. III Всерос. шк.-конф. — Петрозаводск, 2007. — Ч. 

1. — С. 113—116. — Библиогр.: с. 115—116 (15 назв.). — Сведения о 2 видах. 

487. Виляева Н.А. Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova в национальном парке «Смоленское 

Поозерье» // VIII Международная конференция «Охрана и культивирование орхидей» и 



  

4-е Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных: прогр. и тез. докл., 5—10 

июня 2007, Россия, Тверь. — [Тверь, 2007]. — С. 14 (рус., англ.). 

488. Виляева Н.А. Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova в национальном парке «Смоленское 

Поозерье» // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 3 (№ 7): 

Сохранение биоразнообразия орхидных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана и 

культивирование орхидей» и 4-го Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных 

(Тверь, Россия, 5—10 июня 2007). — С. 86—89: рис. — Рез. англ. (с. 89). — Библиогр.: 

с. 88—89 (11 назв.). 

489. Виляева Н.А. Swertia perennis L. (Gentianaceae) в национальном парке «Смоленское 

Поозерье» // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, вып. 6. — С. 47—49: рис. — 

Рез. англ. (с. 49). — Библиогр.: с. 48—49 (17 назв.). 

490. Виляева Н.А., Вахрамеева М.Г. Состояние ценопопуляций некоторых редких рас-

тений в национальном парке «Смоленское Поозерье» // Историко-культурное наследие 

и природное разнообразие: опыт деятельности охраняемых территорий: материалы 

юбил. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию нац. парка «Смоленское Поозерье», 8—10 

июня 2007 г. — Смоленск, 2007. — С. 189—193: рис. (5). — Библиогр.: с. 193 (8 назв.). 

— 6 видов. 

491. Виляева Н.А., Вахрамеева М.Г. Некоторые направления изучения редких видов 

растений на ООПТ на примере национального парка «Смоленское Поозерье» // Экспе-

диционные исследования: состояние и перспективы. Первые междунар. науч. чтения 

памяти Н.М.Пржевальского (материалы конф.). — Смоленск, 2008. — С. 85—87. — 

Библиогр.: с. 87 (13 назв.). — Подробные сведения о 3 редких видах орхидных. 

492. Виноградова Ю.К. Проблема мониторинга потенциальных эргазиофитов // Адвен-

тивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и пер-

спективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под 

ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 29—31. 

493. Виноградова Ю.К. Методология изучения растений, занесенных в «Черную книгу 

Средней России», на примере эхиноцистиса шиповатого Echinocystis lobata (Michx.) 

Torr. et Gray // Естественные и инвазийные процессы формирования биоразнообразия 

водных и наземных экосистем: тез. докл. Междунар. науч. конф., г. Ростов-на-Дону, 

5—8 июня 2007 г. — Ростов н/Д, 2007. — С. 77—78. — Список 52 инвазионных видов-

кенофитов, внедрившихся в природные фитоценозы не менее, чем в 75% политико-административных 

единиц, расположенных на территории Средней России, и занесенных в «Черную книгу». 

493а. Виноградова Ю.К. Биологические особенности и конкурентные отношения чуже-

родного и аборигенного видов рода гравилат (Geum L.) [Электронный ресурс] // Рос. 



  

журн. биол. инвазий. — 2008. — № 2. — С. 2—8: рис. (5), картосхема. — Режим досту-

па: http://www.sevin.ru/ invasjour/issues/2008_2/2008_2.pdf . — Рез.: рус. (с. 2), англ. (с. 

8). — Библиогр.: с. 7 (5 назв.). 

494. Виноградова Ю.К. Инвазионный компонент флоры Средней России (гипотезы воз-

никновения) // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: 

материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. 

бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 3: Молекулярная систематика и биосистематика. 

Флора и систематика высших растений. Палеоботаника. Культурные и сорные расте-

ния. Ботаническое ресурсоведение и фармакогнозия. Охрана растительного мира. — С. 

160—162. — Библиогр.: с. 162 (7 назв.). — Рассмотрены 8 гипотез. 

495. Виноградова Ю.К. Внимание: Борщевик Сосновского / Ю.К.Виноградова, 

А.Г.Куклина, С.Р.Майоров; Гл. бот. сад РАН. — М.: ГЕОС, 2009. — 8 с.: цв. ил. — 

(Растения из «Черной книги») — Библиогр.: оборот обложки (10 назв.). — На задней сто-

роне обложки перечень лат. названий опасных инвазионных видов, включая борщевик Сосновского. 

496. Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Хорун Л.В. Первые итоги реализации проекта 

«Черная книга» Средней России // Флористические исследования в Средней России: 

материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под 

ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 45—48. — Биб-

лиогр.: с. 48 (4 назв.). — Список 51 таксона сосудистых растений, рассматривающихся в качестве 

широкораспространенных инвазионных. 

497. Виноградова Ю.К. Черная книга флоры Средней России: чужеродные виды расте-

ний в экосистемах Средней России / Ю.К.Виноградова, С.Р.Майоров, Л.В.Хорун. — 

М.: ГЕОС, 2010. — 512 с.: цв. и черн.-бел. рис., картосхемы и фото (273). — Библиогр.: 

с. 452—509 (1496 назв.). — Подробно изложены биологические особенности и представлены карто-

схемы 52 наиболее злостных и широко распространенных инвазионных видов флоры Средней России из 

23 семейств (рис. 18—234); приведен список 48 видов растений, вероятно, находящихся на начальных 

стадиях процесса инвазии и проявляющих тенденции к активному расширению ареала (рис. 235—273); 

рассмотрены вопросы и проблемы ведения аналогичных изданий на региональном уровне. Важный ис-

точник. 

498. Виноградова Ю.К., Ткачева Е.В. Чужеродные виды семейства Leguminosae в Сред-

ней России // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2009. — Вып. 16 (№ 37). 

— С. 89—102. — Рез. англ. (с. 102). — Библиогр.: с. 101—102 (12 назв.). — Проанализи-

рованы степень натурализации и встречаемость 47 видов адвентивных растений в 10 регионах Средней 

России; приведен аннотированный список 18 новых случайно занесенных видов и 14 видов, «ушедших» 

из культуры; общее число адвентивных видов из сем. бобовых достигло 79. 



  

499. Винюсева Г.В. Современное состояние флоры Щучьих гор: проблемы и перспективы 

// Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2006. — Вып. 7: сб. науч. тр. VIII 

Межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирском—

Ульяновском крае». — С. 80—85. — Библиогр.: с. 85 (5 назв.). — Список 89 видов сосуди-

стых растений, преимущественно ранневесенних, относящихся к 54 родам и 27 семействам. 

500. Вишневская А.А. Биоразнообразие пойменных лесов среднего течения реки Хопер 

(Саратовская область): автореф. дис. … канд. биол. наук / А.А.Вишневская. — Брянск, 

2007. — 21 с.: рис. (7). — Библиогр.: с. 20—21 (12 назв.). — Информация: на указанной тер-

ритории зарегистрировано 348 видов сосудистых растений из 216 родов и 62 семейств, в том числе 12 

охраняемых, 20 редких и 20 адвентивных; анализ растительности по разным параметрам. 

501. Владыкина Н.С. О создании живой коллекции видов растений, занесенных в Крас-

ную книгу Рязанской области // Природно-заповедный фонд — бесценное наследие Ря-

занщины: материалы Междунар. конф., Рязань, 21—23 мая 2007 г. — Рязань, 2007. — 

С. 120—122. — Библиогр.: с. 122 (7 назв.). 

502. Владыкина Н.С., Казакова М.В. К изучению биоморфологических и эколого-

ценотических аспектов уязвимости видов Красной книги Рязанской области // Фунда-

ментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. 

конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петро-

заводск, 2008. — Ч. 3: Молекулярная систематика и биосистематика. Флора и система-

тика высших растений. Палеоботаника. Культурные и сорные растения. Ботаническое 

ресурсоведение и фармакогнозия. Охрана растительного мира. — С. 331—334. — Биб-

лиогр.: с. 333—334 (11 назв.). — Информация: редкими и уязвимыми в области являются 290 ви-

дов сосудистых растений. 

503. Влияние речного бобра на экосистемы малых рек / Н.А.Завьялов, А.В.Крылов, 

А.А.Бобров, В.К.Иванов, Ю.Ю.Дгебуадзе. — М.: Наука, 2005. — Гл. 4: Флора бобро-

вых прудов Дарвинского заповедника / А.А.Бобров при участии Е.В.Чемерис. — С. 

75—117: рис. (4), картосхема. — Рез. англ. (с. 187). Библиогр. общ.: с. 173—184 (221 

назв.). — В конспект флоры включено 133 вида сосудистых растений из 72 родов и 41 семейства; ана-

лиз флоры по разным параметрам. 

504. Водно-болотные угодья Московской области. Природные, экономические и истори-

ко-культурные аспекты / М.А.Аршинова, Ю.А.Веденин, О.С.Гринченко, А.Л.Ми-

щенко, А.В.Русанов, И.В.Соколов, С.В.Сокольский, О.В.Суханова; ред.: 

И.Е.Каменнова, Т.Ю.Минаева, Е.В.Ротшильд; Рос. прогр. Междунар. орг. по сохране-

нию водно-болотных угодий (Wetlands International). — М.: КМК Scientific Press, 2008. 

— 89 с.: цв. ил., картосхемы. — Рез. англ. (с. 87—89). — Библиогр.: с. 72—73 (72 назв.). 



  

— Дан обзор современного состояния водно-болотных угодий региона, приведены описания и картосхе-

мы 41 участка. 

505. Возбранная А.Е. Находка Atragene speciosa Weinm. (Ranunculaceae) — нового вида 

для флоры Владимирской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. — Т. 114, вып. 3. 

— С. 52. 

505а. Возбранная А.Е., Королькова Е.А. Некоторые дополнения к аннотированному 

списку видов сосудистых растений национального парка «Мещера» // Материалы 

Межрегион. краеведческой конф. (24 апр. 2009 г.). — Владимир, 2009. — С. 295—297. 

— Библиогр. в подстроч. ссылках (8 назв.). — 7 новых видов, в том числе 4 «краснокнижных». 

506. Войтехов М.Я. Особенности естественного зарастания лесомелиоративных канав в 

средней полосе европейской части России (на примере Дубненского лесо-болотного 

массива) // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель: материа-

лы Междунар. науч. конф., Екатеринбург, 4—8 июня 2007 г. — Екатеринбург, 2007. — 

С. 115—127. — Рез. англ. (с. 904—905). — Библиогр.: с. 127 (7 назв.). 

506а. Волкова В.Д. Экологические особепнности флоры и растительности озер-стариц 

реки Медведицы в Лысогорском районе Саратовской области // Научные исследования 

студентов Саратовского гос. университета: материалы итог. студ. науч. конф., 12 мая 

2010 г., Саратов. — Саратов, 2010. — С. 38—40. — Библиогр.: с. 39—40 (6 назв.). — 

Информация: во флоре изученных водоемов отмечено 108 видов сосудистых растений из 85 родов и 40 

семейств, в том числе 6 «краснокнижных»; водная флора представлена 31 видом из 27 родов и 17 се-

мейств. 

507. Волкова Е.М. Роль болот в сохранении флористического и фитоценотического раз-

нообразия Тульской области // Актуальные проблемы геоботаники. III Всерос. шк.-

конф. — Петрозаводск, 2007. — Ч. 1. — С. 117—121. — Библиогр.: с. 121 (9 назв.). — 

Перечни редких видов при характеристике фитоценозов разных типов болот. 

508. Волкова Е.М. О карстовых болотах у д. Лобынское (Ленинский район) и у п. Липки 

(Киреевский район) // Исследования природы Тульской области и сопредельных терри-

торий: сб. науч. тр. — Тула, 2008. — Вып. 1. — С. 121—128. — Рез.: англ. (с. 121), рус. 

(с. 128). — Библиогр.: с. 128 (4 назв.). — Перечни видов по отдельным болотам. 

509. Волкова Е.М. Болота бассейна Оки как центры сохранения биологического разнооб-

разия Тульской области // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, 

ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 

100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. 

М.В.Казаковой. — С. 33—37: картосхема. — Библиогр.: с. 37 (2 назв.). — Указания произ-

растания редких и «краснокнижных» видов на 10 болотах области. 



  

510. Волкова Е.М. Болота как центры биологического разнообразия на границе леса и 

степи в Европейской России (на примере Тульской области) // Проблемы изучения и 

сохранения растительного мира Евразии: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. 

участием, посвящ. памяти выдающегося ученого Леонида Владимировича Бардунова 

(1932—2008 гг.) (Иркутск, 15—19 сент. 2010 г.). — Иркутск, 2010. — С. 573—575. — 

Рез. англ. (с. 573).— Библиогр.: с. 575 (2 назв). — Информация: на болотах Тульской обл. 

встречаются 293 вида сосудистых растений (21% флоры региона). 

511. Волкова Е.М., Вислогузова Д.В. Изменение состояния карстовых провалов и болот 

у пос. Озерного (Ленинский район, Тульская область) за последние 100 лет // Исследо-

вания природы Тульской области и сопредельных территорий: сб. науч. тр. — Тула, 

2008. — Вып. 1. — С. 134—148: рис. (4). — Рез.: англ. (с. 134), рус. (с. 148). — Биб-

лиогр.: с. 148 (23 назв.). — Указаны общее число видов по отдельным болотам и некоторые харак-

терные и редкие виды. 

512. Волкова Е.М., Вислогузова Д.В., Барбашов Е.Р. О разнообразии болот Белевского 

района Тульской области // Исследования природы Тульской области и сопредельных 

территорий: сб. науч. тр. — Тула, 2008. — Вып. 1. — С. 149—161: рис. (3). — Рез.: 

англ. (с. 149), рус. (с. 158). — Библиогр.: с. 158 (6 назв.). — Перечни некоторых доминирую-

щих, характерных и редких видов по конкретным болотам. 

513. Волкова Е.М., Шереметьева И.С., Весёлкин И.Ю., Сидорова О.А. Флора болот 

Тульской области // Растительность Восточной Европы: классификация, экология, 

охрана: материалы Междунар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). — 

Брянск, 2009. — С. 53—55. — Рез. англ. (с. 55). — Библиогр.: с. 55 (7 назв.). — Информа-

ция: современная флора болот региона насчитывает 293 вида (21% от всей флоры), из которых 45 видов 

нуждаются в охране; перечни некоторых из них. 

514. Волкова О.М. Старинные усадебные парки Тверской области как местообитания 

редких и охраняемых растений // Материалы I (IX) Междунар. конф. молодых ботани-

ков в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 2006 г. = Proceedings I (IX) Conf. young botanists in 

Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. — СПб., 2006. — С. 112—113. — Библиогр.: с. 113 

(6 назв.). — Перечни некоторых редких и «краснокнижных» видов, обнаруженных в 62 парках региона. 

515. Волкова О.М. Анализ флоры усадебных парков как элемент комплексного флори-

стического изучения Тверской области // Флористические исследования в Средней Рос-

сии: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / 

под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 48—51. — 

Библиогр.: с. 50—51 (11 назв.). — Перечни некоторых видов растений при характеристике флоры 

более чем 60 парков. 



  

516. Волкова О.М. Флора усадебных парков Тверской области: автореф. дис. … канд. 

биол. наук / О.М.Волкова. — М., 2007. — 18 с.: рис. (2). — Библиогр.: с. 17—18 (20 

назв.). — Информация: в 144 изученных парках зарегистрировано 1179 видов, из которых 962 — расте-

ния природной флоры, а 217 — интродуценты; аборигенные сосудистые растения представлены 619 ви-

дами, из которых 51 — «краснокнижный». 

517. Волкова О.М, Нотов А.А. Растения-краснокнижники старинных парков Тверской 

области // Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия и рационального 

использования растительных ресурсов: материалы Междунар. конф., посвящ. 60-летию 

Гл. бот. сада им. Н. В. Цицина РАН (5—7 июля 2005 г., Москва). — М., 2005. — С. 

99—102. — Рез. англ. (с. 99). — Библиогр.: с. 101—102 (17 назв.). — На территории обсле-

дованных парков обнаружено 13 «краснокнижных» видов сосудистых растений, для 6 из которых указа-

ны конкретные местонахождения. 

518. Волкова О.М, Нотов А.А. О флоре усадебных парков Торжокского района Тверской 

области // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия Биол. и экол. — 2006. — Вып. 2 (№ 5). — С. 

96—100. — Рез. англ. (с. 100). — Библиогр.: с. 100 (13 назв.). — Перечни видов при характе-

ристике флоры 14 изученных парков. 

519. Волкова О.М., Нотов А.А. Орхидные в усадебных парках Тверской области // VIII 

Международная конференция «Охрана и культивирование орхидей» и 4-е Междунар. 

совещ. по динамике популяций орхидных: прогр. и тез. докл., 5—10 июня 2007, Россия, 

Тверь. — [Тверь, 2007]. — С. 42—43 (рус., англ.). 

520. Волкова О.М., Нотов А.А. Орхидные в усадебных парках Тверской области // Вестн. 

Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 3 (№ 7): Сохранение биораз-

нообразия орхидных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана и культивирование ор-

хидей» и 4-го Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных (Тверь, Россия, 5—

10 июня 2007). — С. 100—103. — Рез. англ. (с. 103). — Библиогр.: с. 102 (4 назв.). — 

Список 19 видов семейства, зарегистрированных в 27 парках. 

521. Волкова О.М., Нотов А.А. Биоразнообразие биоты старинных усадеб Тверской об-

ласти как объект комплексного анализа // Современное состояние, проблемы и пер-

спективы региональных ботанических исследований: материалы Междунар. науч. 

конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-

ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 62—63. — Библиогр.: с. 63 

(4 назв.). — Информация: в усадьбах области обнаружено 619 видов сосудистых растений природной 

флоры, 217 видов интродуцированных растений и 8 декоративных форм и разновидностей. 

522. Волкова П.А. Изменчивость и систематика рода Nymphaea L. в Северной Евразии: 

автореф. дис. … канд. биол. наук / П.А.Волкова. — М., 2009. — 19 с.: рис. (5). — Биб-



  

лиогр.: с. 19 (7 назв.). — В Северной Евразии — 3 вида, из которых на большей части территории 

Средней России достоверно встречается только Nymphaea candida. 

523. Волобуева И.В. Флористические особенности заповедных лугово-степных фитоцено-

зов в условиях Центрального Черноземья // Современное состояние, проблемы и пер-

спективы региональных ботанических исследований: материалы Междунар. науч. 

конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-

ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 64—66. — Библиогр.: с. 66 

(4 назв.). — Перечни видов при характеристике 2 участков Центрально-Черноземного заповедника. 

524. Волоснова Л.Ф. Дополнение к флоре сосудистых растений и мхов Рязанской области 

// Мониторинг редких видов животных и растений и среды их обитания в Рязанской 

области / под ред. В.П.Иванчева. — Рязань, 2008. — С. 280—283. — Библиогр.: с. 283 

(4 назв.). — Аннотированный список 26 видов сосудистых растений, в том числе 8 «краснокнижных». 

525. Волоснова Л.Ф., Горянцева О.В., Панкова Н.Л. Флористические находки и состоя-

ние популяций некоторых редких видов растений в Окском заповеднике // Природно-

заповедный фонд — бесценное наследие Рязанщины: материалы Междунар. конф., Ря-

зань, 21—23 мая 2007 г. — Рязань, 2007. — С. 129. — Библиогр.: с. 129 (1 назв.). — Ин-

формация: по состоянию на 01.01.2007 г. флора заповедника насчитывала 879 видов сосудистых расте-

ний; выявлено 6 новых видов, уточнено состояние популяций 5 редких видов. 

526. Волошина О.Н. Развитие особо охраняемых природных территорий местного значе-

ния в Одинцовском районе Московской области // Экология. Природные ресурсы. Ра-

циональное природопользование. Охрана окружающей среды: [материалы конф., 26—

28 окт. 2009 г., Москва]. — М., 2009. — С. 168—174. — (Бюл. МОИП. Отд. биол.; т. 

114, вып. 3, прил. 1, ч. 1). — Библиогр.: с. 174 (6 назв.).. 

527. Вольнов П. Степная и лесостепная флора памятника природы «Суруловская лесо-

степь // Современные проблемы ботаники: материалы конф., посвящ. памяти 

В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — 

С. 276—278. — Рез. рус. (с. 278). — Библиогр.: с. 278 (2 назв.). — Информация: парциальная 

флора насчитывает 296 видов сосудистых растений из 146 родов и 65 семейств; краткий ее анализ. 

528. Воробьев И.И. Проблемы и перспективы сохранения изолированных популяций ви-

дов растений, включенных в Красную книгу РФ в заповедниках Центрального Черно-

земья // Роль особо охраняемых природных территорий лесостепной и степной природ-

ных зон в сохранении и изучении биологического разнообразия: материалы науч.-

практ. конф., посвящ. восьмидесятилетию Воронеж. гос. природ. биосфер. заповедника 

(Воронеж, ст. Графская, 17—21 сент. 2007 г.). — Воронеж, 2007. — С. 45—48. — Биб-

лиогр.: с. 48 (13 назв.). 



  

529. Воронкина Н.В., Крылов А.Вик., Решетникова Н.М., Шмытов А.А. О гербарии 

Калужского государственного педагогического университета им. К.Э.Циолковского // 

Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья: материалы XI 

Всерос. науч. конф., 5—7 апр. 2005 г. — Калуга, 2005. — С. 331—334. — Библиогр.: с. 

334 (4 назв.). — Информация: в гербарии хранится более 10 000 гербарных листов местной флоры; 

сведения об отдельных его частях. 

530. Воронкина Н.В., Крылов А.Вик., Решетникова Н.М., Шмытов А.А. О редких рас-

тениях Калужской области, сборы которых хранятся в Гербарии Калужского государ-

ственного педагогического университета // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2006. — Т. 111, 

вып. 3. — С. 59—60. — Библиогр.: с. 60—61 (13 назв.). — 27 видов и 1 гибрид, из которых 9 

таксонов приводятся для области впервые. 

531. Воротников В.П. Ценотическое и флористическое разнообразие широколиственных 

лесов северной части Приволжской возвышенности // Материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. «Изучение растительных ресурсов Волжско-Камского края»: сб. науч. тр. конф., 

г. Чебоксары, 3—5 окт. 2008 г. — Чебоксары, 2008. — С. 16—18. — Библиогр.: с 18 (4 

назв.). — Информация: в 15 изученных лесных массивах обнаружено 302 вида сосудистых растений из 

183 родов и 60 семейств. 

532. Воротников В.П. Осоковые (Cyperaceae) Нижегородской области. (Руководство по 

определению): учеб.-метод. пособие / В.П.Воротников, А.А.Шестакова. — Нижний 

Новгород, 2006. — 112 с.: черн.-бел. ил., картосхема. — Библиогр.: с. 106—107 (21 

назв.). — 80 видов, в том числе 15 «краснокнижных», из 9 родов; ключи для их определения. 

533. Воротников В.П. Злаки и злаковидные растения Нижегородской области / 

В.П.Воротников, А.А.Шестакова. — Н. Новгород: Изд. Ю.А.Николаев, 2008. — 159 

с.: черн.-бел. ил., картосхема. — Дано описание 136 видов злаков местной флоры из 59 родов, в 

том числе 13 «краснокнижных» видов, 80 видов осоковых из 9 родов (15 «краснокнижных» видов), 16 

видов ситниковых из 2 родов и приведены ключи для их определения; алфавитные указатели лат. и рус. 

названий растений. 

 

534. Габитова Н.А. Флора окрестностей пос. Южный (Больше-Глушицский район Самар-

ской области) // Экологический сборник 2: тр. молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 

2009. — С. 34—36. — Библиогр.: с. 36 (6 назв.). — Информация: во флоре изученной террито-

рии зафиксировано 135 видов сосудистых растений из 92 родов и 25 семейств; краткий анализ флоры. 

535. Галкина М.А. Орхидные Московской области и некоторые проблемы их охраны // 

VIII Международная конференция «Охрана и культивирование орхидей» и 4-е Между-

нар. совещ. по динамике популяций орхидных: прогр. и тез. докл., 5—10 июня 2007, 

Россия, Тверь. — [Тверь, 2007]. — С. 43 (рус., англ.). — Информация: на территории области 



  

произрастает 30 видов семейства, из которых 24 включены в региональную Красную книгу, а 18 встре-

чаются на охраняемых природных территориях. 

536. Галкина М.А. Орхидные Московской области и некоторые проблемы их охраны // 

Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 3 (№ 7): Сохранение 

биоразнообразия орхидных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана и культивиро-

вание орхидей» и 4-го Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных (Тверь, 

Россия, 5—10 июня 2007). — С. 103—107. — Рез. англ. (с. 107). — Библиогр.: с. 107 (14 

назв.). — Дана характеристика 30 видов орхидных области. 

536а. Галямутдинов Х.Х. Государственный природный заказник «Степной» — резерват 

редких растений // Вестн. Елабуж. гос. пед. ун-та. Биол. науки. — 2009. — № 2. — С. 

153—157. — Библиогр.: с. 157 (8 назв.). — Список 48 редких видов с указанием их обилия на 8 

участках. 

537. Ганнибал Б.К. Примеры восстановления степных фитоценозов в центральной лесо-

степи в постперестроечный период // Биоразнообразие: проблемы и перспективы со-

хранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения 

И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 183—185. — Биб-

лиогр.: с. 185 (4 назв.). 

538. Ганнибал Б.К. Проблемы сохранения биоразнообразия в музеях-заповедниках // 

Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы III Всерос. науч. конф., 

27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йошкар-Ола; Пущино, 2008. — С. 620—621. 

539. Ганнибал Б.К., Панкратова Л.А. Элементы мозаики начальных стадий зарастания 

степной залежи в Воронежской области // Степи Северной Евразии: материалы IV 

Междунар. симпоз. — Оренбург, 2006. — С. 183—185. — Библиогр.: с. 185 (3 назв.). 

540. Гарин Э.В. Водные и прибрежно-водные макрофиты России и сопредельных госу-

дарств (в пределах бывшего СССР). Ретроспективный библиогр. указатель / Э.В.Га-

рин. — Рыбинск: Рыбинский Дом печати, 2006. — 177 с. — 3114 источников информации; 

указатели: алфавитный, географический, ключевых слов, таксономический. 

541. Гарин Э.В. Статистика библиографических записей о гидроботанике // Гидроботани-

ка 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 11—16 окт. 

2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 230—233. — Библиогр.: с. 233 (17 назв.). 

542. Гарин Э.В. Продромус растительности копаней северо-востока Ярославской области 

// Гидроботаника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Бо-

рок, 9—13 окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 83—86. — Библиогр.: с. 86 (1 назв.). 

543. Гарин Э.В. Список флоры копаней северо-востока Ярославской области // Гидробо-

таника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Борок, 9—13 



  

окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 86—88. — Библиогр.: с. 88 (2 назв.). — Список 250 

видов высших растений из 139 родов и 60 семейств с указанием балльных оценок их частоты встречае-

мости. 

544. Гафурова М.М. Новые и редкие виды сосудистых растений для флоры Чувашской 

Республики // Бот. журн. — 2006. — Т. 91, № 8. — С. 1268—1274. — Рез. англ. (с. 

1274). — Библиогр.: с. 1272—1274 (34 назв.). — 17 новых видов и новые местонахождения для 

28 редких видов. 

545. Гафурова М.М. О ботанических исследованиях в Чувашии // Флористические иссле-

дования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России 

(Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — 

М., 2006. — С. 51—54. — Библиогр.: с. 53—54 (15 назв.). 

546. Гафурова М.М. О флористическом разнообразии левобережного склона долины р. 

Малая Сарка (Чувашия) // Степи Северной Евразии: материалы IV Междунар. симпоз. 

— Оренбург, 2006. — С. 185—187. — Библиогр.: с. 186—187 (5 назв.). — Информация: во 

флоре участка выявлено 249 видов сосудистых растений из 157 родов и 40 семейств, в том числе 26 ред-

ких (из них 22 — «краснокнижные») видов; краткий анализ флоры и перечни некоторых видов. 

547. Гафурова М.М. О флористическом разнообразии охраняемых сосняков южной части 

Чувашии // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: сб. материалов II Все-

рос. науч. конф., 28—31 янв. 2006 г. — Йошкар-Ола, 2006. — С. 82—83. — Библиогр.: 

с. 83 (8 назв.). — Информация: во флоре 3 памятников природы 403 вида сосудистых растений из 244 

родов и 74 семейств; сравнительный анализ флор этих участков. 

548. Гафурова М.М. Разнообразие сосудистых растений в Чувашии // Вопросы общей бо-

таники: традиции и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-

летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 2. — С. 146—148. 

— Библиогр.: с. 147—148 (4 назв.). — Информация: в списке природной флоры Чувашии 1336 

видов сосудистых растений из 538 родов и 119 семейств, в том числе 276 адвентивных видов; анализ 

флоры по разным параметрам. 

549. Гафурова М.М. Структура адвентивной флоры Чувашии // Адвентивная и синан-

тропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и перспективы: материа-

лы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и 

А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 32—33. — Информация: во флоре региона 1339 видов со-

судистых растений, в том числе 273 вида адвентивных растений из 176 родов и 58 семейств; краткий 

анализ адвентивной флоры. 

550. Гафурова М.М. Территориальная охрана сосудистых растений Чувашской Респуб-

лики // Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия: 

материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию Гос. природ. заповедника 



  

«Ростовский», 26—28 апр. 2002 г., пос. Орловский, Ростовская обл. — Ростов н/Д, 

2006. — С. 33—36. — Реф. (с. 36). — Библиогр.: с. 35—36 (8 назв.). — Информация о чис-

ленности видов растений на ООПТ с указанием редких видов по 7 ботанико-географическим районам ре-

гиона. 

551. Гафурова М.М. О флоре памятника природы Чувашской Республики «Озеро Свет-

лое с прилегающими лесами» // Современные проблемы ботаники: материалы конф., 

посвящ. памяти В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Уль-

яновск, 2007. — С. 229—232. — Рез.: рус. (с. 232), англ. (с. 232). — Библиогр.: с. 232 (8 

назв.). — Информация: во флоре ООПТ выявлено 305 видов сосудистых растений из 194 родов и 74 се-

мейств, в том числе 29 «краснокнижных» видов, список которых прилагается. 

552. Гафурова М.М. Гербарий ботанической экспедиции Казанского государственного 

университета 1926—1932 гг. в фондах Чувашского национального музея // Изв. Самар. 

науч. центра РАН. — 2008. — Т. 10, № 2. — С. 621—624. — Рез. англ. (с. 624). — Биб-

лиогр.: с. 623 (18 назв.). — В настоящее время гербарий музея включает чуть более 5000 гербарных 

листов сосудистых растений, из которых около 4000 собрано данной экспедицией; систематизировано 

около 1500 образцов из 60 семейств. 

553. Гафурова М.М. Дополнения в Красную книгу Чувашской Республики (редкие и ис-

чезающие растения) по гербарным материалам // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

«Изучение растительных ресурсов Волжско-Камского края»: сб. науч. тр. конф., г. Че-

боксары, 3—5 окт. 2008 г. — Чебоксары, 2008. — С. 18—23. — Библиогр.: с 23 (10 

назв.). — Списки видов, рекомендуемых для включения в региональную Красную книгу или для ис-

ключения из нее, новые сведения о гербарных сборах, а также о местонахождениях «краснокнижных» 

видов. 

554. Гафурова М.М. К определению экологической ценности природных территорий, 

подлежащих охране, на основе характеристик флоры и растительности // Фундамен-

тальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. 

(Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 

2008. — Ч. 3: Молекулярная систематика и биосистематика. Флора и систематика выс-

ших растений. Палеоботаника. Культурные и сорные растения. Ботаническое ресурсо-

ведение и фармакогнозия. Охрана растительного мира. — С. 334—336. — Библиогр.: с. 

335—336 (17 назв.). 

555. Гафурова М.М. О растительном покрове памятника природы «Группа торфяных бо-

лот “Мульча-топи”» // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы 

III Всерос. науч. конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йошкар-Ола; Пущино, 2008. — С. 

518—519. — Библиогр.: с. 519 (5 назв.). — Информация: на указанной территории выявлено 289 

видов сосудистых растений из 197 родов и 76 семейств; перечни некоторых из них. 



  

556. Гафурова М.М. О флоре Чувашии в гербариях России // Материалы Всерос. науч.-

практ. конф. «Изучение растительных ресурсов Волжско-Камского края»: сб. науч. тр. 

конф., г. Чебоксары, 3—5 окт. 2008 г. — Чебоксары, 2008. — С. 24—27. — Библиогр.: с 

26—27 (18 назв.). 

557. Гафурова М.М. О новых и редких видах флоры сосудистых растений Чувашской 

Республики // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2009. — Т. 11, № 1 (27). — С. 53—59. 

— Рез. англ. (с. 59). — Библиогр.: с. 57—59 (41 назв.). — Аннотированный список 68 таксо-

нов. 

558. Гафурова М.М. Состояние охраны редких и исчезающих видов растений в Чуваш-

ской Республике // Раритеты флоры Волжского бассейна: доклады участников Рос. 

науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. С.В.Сак-сонова и С.А.Сенатора. 

— Тольятти, 2009. — С. 31—34. — Библиогр.: с. 34 (10 назв.). — Информация: в республике 

338 нуждающихся в охране редких видов сосудистых растений (около 24% флоры) из 65 семейств, в том 

числе 213 «краснокнижных»; показана их представленность на 18 ООПТ. 

559. Гвоздева Ю.В., Каёхтин Д.А. Использование геоинформационных технологий при 

специализированном картографировании редких видов растений // Вопросы общей бо-

таники: традиции и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-

летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 2. — С. 290—292. 

560. Гельтман Д.В. О понятии «инвазионный вид» в применении к сосудистым растени-

ям // Бот. журн. — 2006. — Т. 91, № 8. — С. 1222—1231. — Рез. англ. (с. 1231). — Биб-

лиогр.: с. 1230—1231 (42 назв.). — Рассмотрены различные терминологические системы при изу-

чении чужеродных видов растений, а также проблемы унификации терминологии в этой сфере. 

561. География Липецкой области: природа, население, хозяйство / под ред. Б.И.Кочурова. 

— Липецк, 2008. — Разд. 1.7: Растительный мир / [Н.А.Ржевуская, Н.Ю.Хлызова]. — 

С. 54—79: цв. ил. — Библиогр. общ.: с. 299—303 (122 назв.). — Учебное пособие; при харак-

теристике растительных сообществ имеются названия растений на русском языке. 

562. Герасимова О.В., Ляшенко И.М. Динамика популяции, развитие и воспроизводство 

венериного башмачка (Cypripedium calceolus L.) в Клязьминском береговом ботаниче-

ском заказнике // VIII Международная конференция «Охрана и культивирование ор-

хидей» и 4-е Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных: прогр. и тез. докл., 

5—10 июня 2007, Россия, Тверь. — [Тверь, 2007]. — С. 43—44 (рус., англ.). 

563. Герасимова О.В., Ляшенко И.И. Динамика популяции, развитие и воспроизводство 

венериного башмачка (Cypripedium calceolus L.) в Клязьминском береговом ботаниче-

ском заказнике // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 3 (№ 

7): Сохранение биоразнообразия орхидных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана 



  

и культивирование орхидей» и 4-го Междунар. совещ. по динамике популяций орхид-

ных (Тверь, Россия, 5—10 июня 2007). — С. 112—115. — Библиогр.: с. 115 (7 назв.). 

564. Гербарий. Правила сбора, обработки и хранения коллекций растений: учеб. пособие / 

сост.: Ю.И.Буланый, М.В.Буланая, А.Г.Еленевский, В.А.Болдырев. — Саратов: Изд-во 

Саратов. ун-та, 2006. — 50 с.: рис. (16) — Бибиогр.: с. 49 (22 назв). 

565. Гербарий Московского университата (MW). История, современное состояние и пер-

спективы развития / под общ. ред. С. А. Баландина; авторы-сост.: С.А.Баландин, 

Т.П.Баландина, Т.В.Багдасарова, И.А.Губанов, В.Н.Павлов, А.П.Серегин, 

О.В.Чередниченко, Н.К.Шведчикова, Е.А.Игнатова, В.Р.Филин. — М., 2006. — 490 

с.: картосхемы (6); 4 вкл.: цв. ил. — (К 250-летию Московского университета и 200-

летию Московского общества испытателей природы). — Библиогр./ сост.: 

С.А.Баландин, И.А.Губанов: с 259—275 (261 назв). — Являясь по общему объему фондов вто-

рой коллекцией России, Гербарий в основных коллекционных фондах, включая гербарий зарубежных 

стран, исторические, именные и специальные коллекции, по состоянию на 1 февраля 2005 г. насчитывал 

731 399 листов сосудистых растений, представляющих более 33 800 видов из 4870 родов почти всех се-

мейств мировой флоры; в Приложении 1 приведена статистическая информация о фондах по географи-

ческим и таксономическим показателям; в Приложении 2 — биографические сведения о сотрудниках 

Гербария. Важный источник. 

566. Гербарий Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина (RSU) // Тр. 

Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2009. — Вып. 1: Флора и растительность. — С. 158. — 

В настоящее время в фондах Гербария около 17 000 листов сосудистых растений. 

567. Гидроботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 

11—16 окт. 2005 г. / РАН. Ин-т биол. внутр. вод им. И.Д.Папанина. — Рыбинск, 2006. 

— 383 с. — Рез. англ. (с. 383). — Сборник расписан по фамилиям авторов публикаций. 

568. Гидроботаника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Бо-

рок, 9—13 окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — 372 с. — Рез. англ. (оборот тит. л.). — 

Сборник расписан по фамилиям авторов публикаций. 

569. Гидрофильный компонент в науке о растительности: материалы Всерос. теорет. се-

минара, Заповедник «Галичья гора», 8—10 авг. 2005 г. / отв. ред. А.В.Славгородский. — 

Воронеж: Изд. Воронеж. гос. ун-та, 2006. — 107 с. — Библиогр. при статьях. — Материа-

лы семинара посвящены проблемам изучения гидрофильных растений, разработке новой парадигмы в 

науке о гидрофитах, вопросам гидроботанической терминологии. 

570. Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина. История, становление и достижения. К 

60-летию основания / А.С.Демидов, З.Е.Кузьмин, В.Г.Шатко; отв. ред. Л.Н.Андреев. 

— М., 2005. — 111 с.: цв. ил. — Рез. англ. (с. 104—110). — Информация: коллекция природ-



  

ной флоры насчитывает 2165 видов, из которых 282 — редкие и находящиеся под угрозой исчезновения; 

в Гербарии сада хранится около 534 000 листов сосудистых растений. 

571. Глазунов В.А., Валеева Э.И. Категории и критерии редкости видов при составлении 

региональных Красных книг // Раритеты флоры Волжского бассейна: доклады участни-

ков Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова и 

С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 35—39. — Библиогр.: с. 39 (10 назв.). 

572. Глазунова К.П. Новые местонахождения микровидов Alchemilla L. (Rosaceae) в 

Средней России // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — С. 39. — Биб-

лиогр.: с. 39 (6 назв.). — Новые данные о 6 видах по гербарным материалам; сведения о 3 видах, не 

отраженных во «Флоре…» П.Ф.Маевского (2006). 

573. Глазунова К.П., Абрамов Н.В., Кодочигова О.В. Сравнительная характеристика 

ареалов микровидов рода манжетка (Alchemilla L., Rosaceae), произрастающих на тер-

ритории Республики Марий Эл // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 5. — 

С. 26—35: картосхемы (3). — Рез. англ. (с. 35). — Библиогр.: с. 34—35 (31 назв.). — 

Изучены ареалы 28 микровидов, на картосхемах показаны места их сборов, а также места сборов еще 4 

видов рода. 

574. Глотов В.А. Предварительный флористический состав на территории «Белая вежа» 

Красногвардейского района Белгородской области в системе биомониторинга // Совре-

менное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических исследова-

ний: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-

летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 

2008. — С. 69—72: рис. — Библиогр.: с. 72 (3 назв.). — 70 видов из 29 семейств. 

575. Глотов В.А., Третьяков М.Ю. Редкие и охраняемые растения на территории вблизи 

села Сетище Красненского района Белгородской области // Современное состояние, 

проблемы и перспективы региональных ботанических исследований: материалы Меж-

дунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния 

Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 73—76. — Биб-

лиогр.: с. 76 (6 назв.). — 5 «краснокнижных» видов и 2 вида¸ рекомендуемых для включения в Крас-

ную книгу области. 

576. Глушенков О.В., Лукичева Н.А. Новые для Среднего Поволжья ассоциации и фор-

мации водных макрофитов на озерах Чувашской Республики // Гидроботаника 2005: 

материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 11—16 окт. 2005 г. — 

Рыбинск, 2006. — С. 233—236. — Библиогр.: с. 235—236 (7 назв.). — Перечни видов при 

характеристике сообществ. 

577. Глушенков О.В., Лукичева Н.А. Синтаксономический состав гидрофильной флоры 

и геоботанические профили озера Большое Лебединое // Гидроботаника 2005: материа-



  

лы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 11—16 окт. 2005 г. — Ры-

бинск, 2006. — С. 236—238: рис. (4). — Библиогр.: с. 237—238 (7 назв.). — Перечни ви-

дов по трансектам. 

578. Голубева М.А., Бобров А.А. Материалы к флоре Костромской области // Флористи-

ческие исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней 

России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и 

А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 54—58. — Библиогр.: с. 58 (1 назв.). — Новые местона-

хождения для 25 редких видов. 

579. Голубева М.А., Бобров А.А., Чемерис Е.В. О находках некоторых видов сосудистых 

растений, включенных в Красную книгу Костромской области // Регионы в условиях 

неустойчивого развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Вопросы дальней-

шего развития регионов России в условиях мирового финансового кризиса», г. Шарья, 

23—25 апр. 2009 г. — Шарья, 2009. — Т. 2: Региональная экология в условиях не-

устойчивого развития. — С. 46—48. — Библиогр.: с. 48 (4 назв.). — Новые местонахожде-

ния 17 «краснокнижных» видов. 

580. Голубева М.А., Бобров А.А., Чемерис Е.В., Немчинова А.В., Макеева Г.Ю., 

Алексеев Ю.Е. Дополнения и поправки к «Флоре…» П.Ф.Маевского (2006) по Ко-

стромской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, вып. 6. — С. 68—69. — 

Списки 126 таксонов, упущенных для флоры региона при составлении данной сводки, 31 таксона, произ-

растание которого ныне окончательно подтверждено, 32 видов, подлежащих исключению из флоры об-

ласти из-за отсутствия гербарных сборов, и 5 таксонов, исключаемых по таксономическим соображени-

ям. 

581. Голубева М.А. Флора города Плеса. (Аннотированный список видов сосудистых 

растений) / М.А.Голубева, А.И.Сорокин. — Плес: Изд. ОГУ «Плесский музей-

заповедник», 2009. — 112 с.; 24 вкл.: цв. фото (280). — Библиогр.: с. 104 (14 назв.). — 

Аннотированный список 1319 таксонов сосудистых растений из 585 родов и 125 семейств, из которых 

561 относится к природной компоненте флоры, а 758 являются культивируемыми; 31 вид включен в ре-

гиональную Красную книгу, 8 таксонов природной флоры впервые указаны для региона; алф. указатель 

рус. названий родов. 

582. Голубева М.А., Сорокин А.И., Варлыгина Т.И. Популяции орхидных Уткинского 

болота в Ивановской области // VIII Международная конференция «Охрана и культи-

вирование орхидей» и 4-е Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных: прогр. 

и тез. докл., 5—10 июня 2007, Россия, Тверь. — [Тверь, 2007]. — С. 15 (рус., англ.). 

583. Голубева М.А., Сорокин А.И., Варлыгина Т.И. Популяции орхидных Уткинского 

болота в Ивановской области // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. 

— Вып. 3 (№ 7): Сохранение биоразнообразия орхидных: материалы VIII Междунар. 



  

конф. «Охрана и культивирование орхидей» и 4-го Междунар. совещ. по динамике по-

пуляций орхидных (Тверь, Россия, 5—10 июня 2007). — С. 120—124. — Рез. англ. (с. 

124). — Библиогр.: с. 124 (2 назв.). — Информация: в болотном массиве отмечено 16 видов и не-

сколько гибридов орхидей; более подробные сведения о 3 специально изученных видах. 

584. Голюшева А.Н., Раков Н.С. Материалы к флоре Чердаклинского района Ульянов-

ской области. Синантропная флора п.г.т. Чердаклы // Природа Симбирского Поволжья. 

— Ульяновск, 2009. — Вып. 10. — С. 82—89. — Библиогр.: с. 88—89 (11 назв.). — Ин-

формация: в урбанофлоре зарегистрировано 547 видов сосудистых растений из 346 родов и 91 семейства, 

к синантропной флоре относятся 396 видов из 279 родов и 80 семейств; анализ флоры по разным пара-

метрам. 

585. Гонгальский К.Б. Карл Линней и современная Швеция (к 300-летию со дня рожде-

ния) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 3. — С. 3—6: портрет, фото. — 

Опубликованы Интернет-сайты по линнеевской теме. 

586. Горбатовский В.В. Охраняемые животные, растения и грибы России: библиогр. 

справ. / В.В.Горбатовский. — М.: Изд. Мин-ва природ. ресурсов РФ, 2007. — 336 с.; 

16 л. вкл.: цв. фото. — Более 9000 литературных источников, сгруппированных по субъектам Рос-

сийской Федерации и федеральным округам. Важный библиографический источник. 

587. Горбунов Ю.Н. Глобальная стратегия сохранения растений и ботанические сады 

России // Биологическое разнообразие. Интродукция растений: материалы Четвертой 

междунар. науч. конф. (5—8 июня 2007 г., г. Санкт-Петербург). — СПб., 2007. — С. 

8—9. — Рез. англ. (с. 8). — Библиогр.: с. 9 (9 назв.). 

588. Горбунов Ю.Н. Ботанические сады России и реинтродукция редких растений // Фун-

даментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. 

конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петро-

заводск, 2008. — Ч. 3: Молекулярная систематика и биосистематика. Флора и система-

тика высших растений. Палеоботаника. Культурные и сорные растения. Ботаническое 

ресурсоведение и фармакогнозия. Охрана растительного мира. — С. 338—341. — Биб-

лиогр.: с. 340—341 (12 назв.). 

589. Горбунов Ю.Н., Орленко М.Л. Растения Красной книги России в коллекциях бота-

нических садов // Бюл. Гл. бот. сада РАН. — М., 2005. — Вып. 189. — С. 40—43. — 

Рез. англ. (с. 43). — Библиогр.: с. 43 (9 назв.). — Информация: из 461 вида сосудистых растений 

Красной книги РСФСР (1988) в ботанических садах культивируются 249 видов, причем 162 из них — в 

ботанических садах Центральной России. 

590. Горбунов Ю.Н., Орленко М.Л. Динамика коллекционных фондов редких и исчеза-

ющих видов в ботанических садах России // Бюл. Гл. бот. сада РАН. — М., 2008. — 

Вып. 194. — С. 102—109. — Рез. англ. (с. 109). — Библиогр.: с. 109 (5 назв.). 



  

591. Горбунов Ю.Н., Швецов А.Н. Красные книги и некоторые проблемы охраны редких 

растений // Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. со-

вещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, 

А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 58—60. — Библиогр.: с. 60 (7 назв.). 

592. Гордеева Т.А., Новиков В.П. Экспедиционное изучение объектов природного и 

культурного наследия в национальном парке «Угра» // Экспедиционные исследования: 

состояние и перспективы. Первые междунар. науч. чтения памяти Н.М.Пржевальского 

(материалы конф.). — Смоленск, 2008. — С. 43—45. — Библиогр.: с. 45 (9 назв.). 

593. Гордеева Т.А., Рогуленко А.В., Телеганова В.В. Обзор научных исследований по 

изучению природного наследия национального парка «Угра». К 10-летию организации 

// Природа и история Поугорья. — Калуга, 2006. — Вып. 4. — С. 20—36. — Приведено 87 

основных публикаций по программам изучения природы НП «Угра». 

594. Гореловская О.Ю. Состояние ценопопуляций неоттианты клобучковой (Neottianthe 

cucullata (L.) Schlechter) в среднем течении р. Керженец в различных условиях антро-

погенной нагрузки // Редкие виды живых организмов Нижегородской области: сб. ра-

бочих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — 

Н.Новгород, 2008. — Вып. 1. — С. 11—17: рис. (5). — Библиогр.: с. 17 (6 назв.). 

595. Горин В.И., Степанов М.В. Экологические особенности некоторых охраняемых со-

судистых растений лесопарка «Кумысная поляна» // Вопросы биологии, экологии, хи-

мии и методики обучения: сб. науч. ст. / Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 2005. — Вып. 8. 

— С. 140—144. — Библиогр.: с. 144 (4 назв.). — 7 видов охраняемых растений. 

596. Горнов А.В. Положение дремлика болотного в растительных сообществах Неруссо-

Деснянского Полесья // Биология — наука XXI века: 10-я Пущинская шк.-конф. моло-

дых ученых, посвящ. 50-летию Пущинского научного центра РАН, 17—21 апр. 2006 г.: 

сб. тез. — Пущино, 2006. — С. 270. 

597. Горнов А.В. Положение пальчатокоренника балтийского в растительных сообще-

ствах Неруссо-Деснянского Полесья // Биология — наука XXI века: 10-я Пущинская 

шк.-конф. молодых ученых, посвящ. 50-летию Пущинского научного центра РАН, 17—

21 апр. 2006 г.: сб. тез. — Пущино, 2006. — С. 269—270. 

598. Горнов А.В. Влияние кабанов на состояние популяции Dactylorhiza longifolia 

(Orchidaceae) в Неруссо-Деснян-ском Полесье // VIII Международная конференция 

«Охрана и культивирование орхидей» и 4-е Междунар. совещ. по динамике популяций 

орхидных: прогр. и тез. докл., 5—10 июня 2007, Россия, Тверь. — [Тверь, 2007]. — С. 

44 (рус., англ.). 



  

599. Горнов А.В. Влияние кабанов на состояние популяции Dactylorhiza longifolia 

(Orchidaceae) в Неруссо-Деснян-ском Полесье // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и 

экол.». — 2007. — Вып. 3 (№ 7): Сохранение биоразнообразия орхидных: материалы 

VIII Междунар. конф. «Охрана и культивирование орхидей» и 4-го Междунар. совещ. 

по динамике популяций орхидных (Тверь, Россия, 5—10 июня 2007). — С. 124—129: 

рис. — Рез. англ. (с. 129). — Библиогр.: с. 128—129 (7 назв.). 

600. Горнов А.В. Особенности популяционной структуры Parnassia palustris L. на терри-

тории Неруссо-Деснянского Полесья // Изучение и охрана биологического разнообра-

зия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — 

Брянск, 2008. — Вып. 4. — С. 43—44. — Библиогр. общ.: с. 127—132 (124 назв.). 

601. Горнов А.В. Состояние ценопопуляций Dactylorhiza longifolia (Orchidaceae) в Нерус-

со-Деснянском Полесье (Брянская область) // Бот. журн. — 2008. — Т. 93, № 3. — С. 

449—460: рис. (4). — Рез. англ. (с. 460). — Библиогр.: с. 459—460 (21 назв.). 

602. Горохова В.В., Борисова М.А., Папченков В.Г., Маракаев О.А., Воронин Л.В., 

Тумакова Л.Д. Охрана «краснокнижной» флоры Ярославской области // Флористиче-

ские исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней 

России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щер-

бакова. — М., 2006. — С. 61—64. — Библиогр.: с. 63—64 (6 назв.). — Информация: в 

Красную книгу области включено 173 вида сосудистых растений и еще 30 видов нуждаются в постоян-

ном контроле. 

603. Горохова В.В., Маракаев О.А. Региональные проблемы охраняемых болотных 

ландшафтов // Экологические проблемы уникальных природных и антропогенных 

ландшафтов: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 23—24 нояб. 2006 г. — Ярославль, 

2006. — С. 26—31. — Библиогр.: с. 31 (16 назв.). — Информация: современная флора болот со-

ставляет около 40% от аборигенной флоры Ярославской обл.; около 130 видов растений болот являются 

редкими, а 91 вид — «краснокнижный». 

604. Горохова В.В. Экосистемы болот Ярославской области: состояние и охрана / 

В.В.Горохова, О.А.Маракаев. — Ярославль: Изд. Ярослав. гос. ун-та, 2009. — 156 с.: 

рис. (23), цв. фото (96). — Рез. англ. (оборот тит. л.). — Библиогр.: с. 132—138 (229 

назв.). — Дана характеристика растительного покрова болот области, в Приложении 1 приведен список 

375 видов сосудистых растений из 208 родов и 78 семейств; подробно рассмотрены 12 болот и их систем, 

охраняемых или рекомендуемых к охране. 

604а. Горчакова А.Ю. О состоянии популяции ковыля волосовидного (Stipa capillata L.) 

в условиях фрагмента луговой степи в черте г. [С]Аранска — «Атемарского вала» // 

Вестн. Елабуж. гос. пед. ун-та. Биол. науки. — 2009. — № 2. — С. 158—162. — Биб-

лиогр.: с. 162 (6 назв.). 



  

605. Горшкова Т.А., Баринова О.Н. Сравнительный анализ биоразнообразия раститель-

ности и оценка состояния сходных видов лесных растительных сообществ южного 

участка заповедника «Калужские засеки» и окрестностей Обнинского института атом-

ной энергетики // Экология биосистем: проблемы изучения, индикации и прогнозиро-

вания: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Астрахан. гос. уни-

верситета, 20—25 авг. 2007 г. — Астрахань, 2007. — Ч. 2. — С. 90—91. 

606. Горягина Е.Б., Ржевуская Н.А., Хлызова Н.Ю. Предварительные заметки о редких 

видах растений во флоре города Липецка // Редкие виды Липецкой области: информ. 

сб. материалов по состоянию редких видов Липецкой области. — Липецк, 2009. — С. 

7—11. — Библиогр.: с. 10—11 (7 назв.). — Сведения о 9 редких дикорастущих и 6 культивируе-

мых видах. 

607. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Республике 

Мордовия в 2006 году. — Саранск, 2007. — 138 с.: цв. ил. — Сведения об ООПТ , показан-

ных на картосхеме; материалы по ведению Красной книги республики, основанные на опубликованных в 

2006 г. данных. 

608. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Республике 

Мордовия в 2007 году. — Саранск, 2008. — 119 с.: цв. ил. — Информация о 8 природных 

объектах, рекомендуемых для организации ООПТ, с указанием «краснокнижных» и редких видов сосу-

дистых растений, обитающих на их территории. 

609. Государственный доклад. О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2004 году / Мин-во природ. ресурсов РФ. — М., 2005. — 493 с.: ил. — Ин-

формация: флора России содержит более 12 500 видов дикорастущих сосудистых растений; сведения об 

ООПТ страны по состоянию на 31 декабря 2004 г. 

610. Государственный доклад. О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2005 году / Мин-во природ. ресурсов РФ. — М., 2006. — 499 с.: цв. ил. — 

Сведения об источниках информации и составителях: с. 493—499. — Информация: в новом 

списке объектов, занесенных в федеральную Красную книгу, 676 видов и подвидов растений и грибов; 

исключены 37 видов цветковых растений; сведения об ООПТ страны (заповедниках, национальных и 

природных парках, ботанических садах и дендрологических парках, федеральных заказниках и памятни-

ках природы: год создания, площадь и местоположение) по состоянию на 31 декабря 2005 г. 

611. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2006 году» / Мин-во природ. ресурсов РФ. — М., 2007. — 500 с. — Инфор-

мация: в России произрастает  более 12 500 видов сосудистых растений (5,6% от мировой флоры); в 74 

субъектах РФ утверждены списки видов растений, занесенных в региональные Красные книги, причем в 

66 субъектах РФ такие книги изданы (отдельными томами или в виде специальных разделов), в том чис-

ле в 20 среднерусских регионах; приведены сведения по всем категориям ООПТ. 



  

612. Государственный доклад. О состоянии и об охране окружающей среды Российской 

Федерации в 2007 году / Мин-во природ. ресурсов РФ. — М., 2008. — 503 с.: цв. ил. — 

Приведены сведения о федеральной и региональных Красных книгах, в России на разных уровнях взяты 

под особую охрану 6668 видов живых организмов, в том числе — 4452 вида растений и грибов; дана ин-

формация об ООПТ страны. 

613. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей 

среды Республики Татарстан в 2004 году. — Казань, 2006. — 478 с.: черн.-бел. и цв. ил. 

— Информация о ведении Красной книги республики и обработке новых материалов с использованием 

компьютерных технологий для ее следующего издания; сведения об ООПТ региона и картосхема их рас-

пределения по территории республики. 

614. Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об охране окружаю-

щей среды Республики Татарстан в 2007 году». — Казань, 2008. — 476, [8] с.: ил.; 24 

вкл.: картосхемы. — Информация: по состоянию на 01.01.2008 г. в республике существовало 149 

ООПТ федерального, регионального и местного значения (подробно — в табл. 4.1). 

615. Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес» / отв. ред. 

Ю.П.Федотов. — Брянск: Борус, 2006. — 40 с.: цв. ил. — Библиогр.: с. 40 (28 назв.) — 

Научно-популярное, красочно оформленное издание; приведен список 86 редких видов и информация о 

видовом богатстве флоры сосудистых растений области (1400 видов), биосферного резервата «Неруссо-

Деснянское Полесье» (910 видов) и его ядра, заповедника «Брянский лес» — 770 видов. 

616. Государственный реестр особо охраняемых природных территорий в Республике Та-

тарстан. — Изд. 2-е. — Казань: Идел-Пресс, 2007. — 407 с.: картосхемы; 26 л. вкл.: цв. 

фото. — Официальный аннотированный справочник по 154 охраняемым объектам разных категорий, а 

также 16 государственным охотничьим заказникам и 68 участкам, зарезервированных под ООПТ. 

617. Гребенюк С.И. Растительность солончаков Саратовской области // Бюл. Бот. сада 

Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2005. — Вып. 4. — С. 66—84: рис (2). — Библиогр.: с. 

82—84 (29 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

618. Гребенюк С.И. К изучению распределения растительных сообществ на засоленных 

почвах // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2008. — Вып. 7. — С. 71—75. 

— Библиогр.: с. 75 (4 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

619. Григорьев Д.Л. Справочник травянистых растений Московской области / 

Д.Л.Григорьев. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. — 141 с.: цв. фото (372). — Библиогр.: с. 5 

(3 назв.). — В научно-популярном справочнике представлено 372 вида дикорастущих травянистых рас-

тений из 58 семейств, проиллюстрированных фотографиями автора. 

620. Григорьевская А.Я. Новые сведения о распространении редких и нуждающихся в 

охране растений Красной книги России в Воронежской области // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2007: материалы науч. конф. (г. Курск, 28 марта 



  

2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 5—9. — Библиогр.: с. 8—9 (7 

назв.). — Информация о 24 видах. 

621. Григорьевская А.Я. Современные сведения о реликтовых растениях Красной книги 

России в Белгородской области // Актуальные проблемы ботаники и методики препо-

давания биологии: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 24—26 

сент. 2007 г. — Белгород, 2007. — С. 137—147: рис. (4), картосхемы (5). — Библиогр.: 

с. 146—147 (8 назв.). — Характеристика 3 видов с картографическим обзором. 

622. Григорьевская А.Я. О Crocus reticulatus Stev. ex Adam. (Iridaceae) в Воронежской 

области // Материалы регионального совещания «Проблемы ведения Красной книги», 

г. Липецк, 19—21 февр. 2008 г. — Липецк, 2008. — С. 27—29. — Библиогр.: с 29 (5 

назв.). 

623. Григорьевская А.Я., Гамаскова Е.С., Пащенко А.И., Кожухарь Н.С. Современное 

состояние Potentilla pimpinelloides (Rosaceae) в Каменной степи (Воронежская область) 

// Бот. журн. — 2009. — Т. 94, № 8. — С. 1248—1252. — Рез. англ. (с. 1252). — Биб-

лиогр.: с. 1252 (9 назв.). 

624. Григорьевская А.Я., Гамаскова Е.С., Пащенко А.И., Чернухин С.М. Синантроп-

ная флора участков НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева Каменная степь Воронежской об-

ласти // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 6—13. 

— Библиогр.: с. 12—13 (27 назв.). — Информация: на участках исследований выявлено 336 видов 

сосудистых растений из 227 родов и 51 семейства; анализ флоры по разным параметрам. 

625. Григорьевская А.Я., Зелепукин Д.С. Анализ флоры дубрав городского округа г. 

Воронеж // Современные проблемы морфологии и репродуктивной биологии семенных 

растений: материалы Междунар. конф., посвящ. памяти Р. Е. Левиной (Ульяновск, 14—

16 окт. 2008 г.). — Ульяновск, 2008. — С. 269—277. — Рез.: рус. (с. 277), англ. (с. 277). 

— Библиогр.: с. 276—277 (32 назв.). — Информация: во флоре дубрав зарегистрировано 556 ви-

дов сосудистых растений из 305 родов и 81 семейства (25,4% флоры области и 44,6% флоры города); пе-

речни редких и адвентивных видов; анализ флоры по разным параметрам. 

626. Григорьевская А.Я., Зелепукин Д.С. Редкие растения урбанизированных дубрав 

городского округа г. Воронежа и Подворонежья // Флора и растительность Центрально-

го Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. 

А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 7—13. — Библиогр.: с. 13 (7 назв.). — Информация: 

предварительно во флоре дубрав зарегистрировано 556 видов сосудистых растений; аннотированный 

список 42 «красникнижных» и редких видов. 



  

627. Григорьевская А.Я., Лепёшкина Л.А. Адвентивные растения урбанизированной 

территории на примере города Воронежа // Флора и растительность Центрального Чер-

ноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. 

А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 12—15. — Библиогр.: с. 15 (4 назв.). — Информация: 

адвентивная флора г. Воронежа насчитывает 468 видов высших растений из 247 родов и 75 семейств; ее 

анализ по разным параметрам. 

628. Григорьевская А.Я., Лепёшкина Л.А. Адвентивный аспект в проблеме сохранения 

редких растений на урбанизированных территориях // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Се-

рия: Геогр. Геоэкол. — 2005. — № 2. — С. 103—107. — Библиогр.: с. 107 (14 назв.). — 

Аннотированнный список 21 вида растений г. Воронежа, относящихся к 20 родам и 16 семействам. 

629. Григорьевская А.Я., Лепёшкина Л.А. Динамика редких видов флоры г. Воронежа и 

его окрестностей за последние 150 лет // Биологическое разнообразие. Интродукция 

растений: материалы Четвертой междунар. науч. конф. (5—8 июня 2007 г., г. Санкт-

Петербург). — СПб., 2007. — С. 124—125. — Рез. англ. (с. 125). — Библиогр.: с. 125 

(11 назв.). — Списки редких видов по литературным и гербарным данным, а также по собственным 

наблюдениям авторов. 

630. Григорьевская А.Я., Лепёшкина Л.А. Ландшафтно-флористическое районирование 

Воронежского городского округа // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Геогр. Геоэкол. 

— 2007. — № 2. — С. 37—42: картосхема. — Библиогр.: с. 42 (9 назв.). — На основании 

анализа флоры (1428 видов сосудистых растений из 622 родов и 134 семейств) на данной территории вы-

делено 6 ландшафтно-флористических районов; приведены индикационные списки видов разных флори-

стических комплексов. 

631. Григорьевская А.Я., Лепёшкина Л.А., Муковнина З.П. Особенности натурализа-

ции декоративных адвентивных растений // Оптимизация ландшафтов зональных и 

нарушенных земель: материалы Всерос. науч.-практ. конф., Воронеж, 22—24 сент. 2004 

г. / под ред. Я.В.Панкова. — Воронеж, 2005. — С. 260—263. — Реф. (с. 317). — Биб-

лиогр.: с. 263 (3 назв.). — Сведения о расселении некоторых из 89 видов адвентивных растений в г. 

Воронеже и его окрестностях. 

632. Григорьевская А.Я., Новикова Н.М., Давыдова
 
Н.С. Флора в зоне влияния малых 

искусственных водоемов Воронежской области // Флора и растительность Центрально-

го Черноземья — 2008: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. 

А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 13—18. — Библиогр.: с. 18 (8 назв.). — Информация: 

флора прибрежной полосы прудов представлена 240 видами сосудистых растений из 164 родов и 50 се-

мейств; ее анализ по разным параметрам. 

632а. Григорьевская А.Я., Попова О.С. Древесно-кустарниковая флора намытых грун-

тов городского округа город Воронеж // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». 



  

— 2009. — Вып. 14 (№ 18). — С. 142—150: рис. и картосхема. — Рез.: рус. (с. 142), 

англ. (с. 150). — Библиогр.: с. 149 (6 назв.). — Информация: выявлено 27 видов деревьев и ку-

старников из 9 семейств. 

633. Григорьевская А.Я., Прохорова О.В. Ценные ботанические объекты лессинговых 

степей Центрально-Черноземного региона России // Флора и растительность Централь-

ного Черноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. 

А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 90—94. — Библиогр.: с. 94 (3 назв.). — Приведена ди-

намика флоры Хрипунской степи (Воронежская обл.) примерно за 70 лет. 

634. Григорьевская А.Я. Сосудистые растения Воронежской области: учеб.-справ. посо-

бие / А.Я.Григорьевская, О.В.Прохорова. — Воронеж: Изд. Воронеж. гос. ун-та, 

2006. — 145 с. — Библиогр.: с. 136—139 (44 назв.). — Систематический список включает 2187 

видов сосудистых растений из 150 семейств; указаны редкие, «краснокнижные» и новые для региона ви-

ды; представлен список 285 видов, рекомендуемых для включения в Красную книгу области. 

635. Григорьевская А.Я., Прохорова О.В. Синантропизация флоры целинных степей 

Воронежской области // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале 

XXI века: материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII 

съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 3: Молекулярная систематика и био-

систематика. Флора и систематика высших растений. Палеоботаника. Культурные и 

сорные растения. Ботаническое ресурсоведение и фармакогнозия. Охрана растительно-

го мира. — С. 165—168. — Библиогр.: с. 167—168 (18 назв.). — Информация: современный 

список флоры 5 изученных участков насчитывает 768 видов сосудистых растений (с учетом литератур-

ных данных — 810 видов); приведено соотношение антропотолерантных групп во флоре и проанализи-

рован 41 адвентивный вид. 

636. Григорьевская А.Я., Прохорова О.В., Колобов С.А. Пырей ковылелистный 

(Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski) в Краснянской степи Воронежской области 

// Флора и растительность Центрального Черноземья — 2006: материалы науч. конф. 

(Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 3—5. — Биб-

лиогр.: с. 5 (7 назв.). 

637. Григорьевская А.Я., Сергеев Д.Ю., Хромых С.С. Hedysarum cretaceum Fisch. в Во-

ронежской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: мате-

риалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. 

— С. 13—16. — Библиогр.: с. 16 (5 назв.). 

638. Григорьевская А.Я., Федотов С.В., Гамаскова Е.С. Высотная мезозональность и 

рефугиумы редких видов растений среднерусских кальцефильных степей // Тр. Рязан. 

отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Все-

рос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» 



  

А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 168—172. — 

Библиогр.: с. 172 (14 назв.). — Приведен список 33 «краснокнижных» видов растений кальцефиль-

ных степей, 19 из которых являются эндемиками, с указанием ландшафтно-экологических условий их 

произрастания. 

639. Грошенко С.А., Тохтарь В.К. Распространение видов рода Oenothera L. (subsect. 

Oenothera, Onagraceae) в Средней России // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. 

А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 16—17. 

640. Грошенко С.А., Тохтарь В.К. Распространение видов рода Oenothera L. (subsect. 

Oenothera, Onagraceae) в Средней России // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 

«Ботанические сады в 21 веке: сохранение биоразнообразия, стратегия развития и ин-

новационные решения», посвящ. 10-летию образования Ботанического сада Белгород. 

гос. университета, 18—21 мая 2009 г. — Белгород, 2009. — С. 117—119. — Библиогр.: 

с. 119 (4 назв.). 

641. Губанов И.А., Багдасарова Т.В., Баландин С.А., Баландина Т.П., Петелин Д.А., 

Павлов В.Н., Игнатова Е.А., Серегин А.П., Чередниченко О.В., Шведчикова Н.К. 

Основные итоги инвентаризации фондов Гербария им. Д.П.Сырейщикова Московского 

университета (MW) // Бот. журн. — 2005. — Т. 90, № 12. — С. 1916—1925. — Рез. англ. 

(с. 1925). — Библиогр.: с. 1924—1925 (25 назв.). — Информация: по состоянию на 01 февраля 

2005 г. в основном фонде Гербария было зарегистрировано 731 399 листов сосудистых растений и 43 759 

листов мохообразных, с учетом коллекции типовых образцов и именных коллекций объем фондов пре-

вышает 830 000 образцов; дана принятая в Гербарии схема районирования; приведено распределение об-

разцов по районам, ведущим семействам и родам. 

642. Гуреева И.И. К 120-летию основания Гербария в Томском университете // Система-

тические заметки по материалам Гербария им. П.Н.Крылова при Томск. гос. ун-те. — 

2005. — № 95. — С. 1—8. — Рез. англ. (с. 8). — Библиогр.: с. 8 (4 назв.). — В общем отде-

ле Гербария хранятся сборы П.Н.Крылова, привезенные им из Казани, а также сборы И.П.Бородина и 

Н.А.Буша с территории Европейской России. 

643. Гуреева И.И. Гербарий им. П.Н.Крылова (TK) Томского университета. — история и 

современное состояние. // Материалы конференции по морфологии и систематике рас-

тений, посвящ. 300-летию со дня рождения Карла Линнея. — М., 2007. — С. 251—253. 

— В общем отделе Гербария есть сборы сосудистых растений с территории Европейской России. 

643а. Гуреева И.И., Балашова В.Ф. Типовые материалы в Гербарии им. П.Н. Крылова 

Томского государственного университета // Генетические ресурсы культурных расте-

ний: Проблемы эволюции и систематики культурных растений: материалы Междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения Е.Н. Синской, Санкт-Петер-



  

бург, 9—11 дек. 2009 г. — СПб., 2009. — С. 171—173. — Библиогр.: с. 173 (9 назв.). 

644. Гуркин А.А. Паллас и Лепехин в Симбирской провинции // Вопр. истории естество-

знания и техники. — 2006. — № 3. — С. 113—130: черн.-бел. ил. — Библиогр. в под-

стр. примеч. 

645. Гусев А.В. Распространение Teucrium chamaedrys L. и Teucrium polium L. на террито-

рии Новооскольского района // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2005. — С. 15—16. — Библиогр.: с. 16 (4 назв.). 

646. Гусев А.В. Редкие растения Новооскольского района // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. 

ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 17—20. — Библиогр.: с. 20 (8 назв.). — Список 

106 видов, отнесенных к 6 категориям. 

647. Гусев А.В. Список редких и нуждающихся в охране растений Новооскольского райо-

на // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Геогр. Геоэкол. — 2005. — № 2. — С. 72—78. 

— Библиогр.: с. 78 (5 назв.). — 105 видов сосудистых растений из 86 родов и 37 семейств с указа-

нием категории редкости и распространения в трех физико-географических районах области. 

648. Гусев А.В. Анализ флоры природного комплекса «Колодезное» // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2006: материалы науч. конф. (Курск, 29 марта 2006 

г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 5—7. — Библиогр.: с. 6—7 (4 назв.). — 

Информация: во флоре комплекса 360 видов сосудистых растений из 222 родов и 60 семейств, 48 видов 

являются кальцефитами; краткий анализ флоры. 

649. Гусев А.В. Редкие виды во флоре балки Сабельная // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2006: материалы науч. конф. (Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. 

ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 10—11. — Библиогр.: с. 11 (2 назв.). — 12 видов. 

650. Гусев А.В. Флористические особенности урочища Калиновское // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2006: материалы науч. конф. (Курск, 29 марта 

2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 12—13. — Библиогр.: с. 13 (5 

назв.). — Информация: во флоре урочища 274 вида, перечни «краснокнижных», характерных и инте-

ресных видов. 

651. Гусев А.В. К вопросу о мониторинге растений Красной книги Белгородской области 

// Флора и растительность Центрального Черноземья — 2007: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 9—11. — Биб-

лиогр.: с. 8—9 (7 назв.). — Информация о 26 видах из Новооскольского р-на. 

652. Гусев А.В. Флора верховьев реки Усердец. Балка Гибная // Актуальные проблемы 

ботаники и методики преподавания биологии: материалы II Междунар. науч.-практ. 



  

конф., г. Белгород, 24—26 сент. 2007 г. — Белгород, 2007. — С. 38—40. — Библиогр.: 

с. 39—40 (3 назв.). — Перечни видов, в том числе «краснокнижных». 

653. Гусев А.В. Охраняемые виды во флоре Белгородской области // Фундаментальные и 

прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. (Петроза-

водск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — 

Ч. 3: Молекулярная систематика и биосистематика. Флора и систематика высших рас-

тений. Палеоботаника. Культурные и сорные растения. Ботаническое ресурсоведение и 

фармакогнозия. Охрана растительного мира. — С. 341—344. — Библиогр.: с. 344 (3 

назв.). — Аннотированный список 60 «краснокнижных» видов. 

654. Гусев А.В. Охраняемые растения Белгородской области во флоре правобережья р. 

Айдар // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 20—22. 

— Библиогр.: с. 22 (2 назв.). — 40 «краснокнижных» видов и еще 6, заслуживающих взятия под 

охрану. 

655. Гусев А.В. Флора верховьев бассейна р. Усердец (балка Долинская) // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2008: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 мар-

та 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 18—20. — Библиогр.: с. 20 (2 

назв.). — Перечни видов по отдельным участкам. 

656. Гусев А.В. Особенности флоры урочища «Бекарюковский бор» // Материалы Меж-

дунар. науч.-практ. конф. «Ботанические сады в 21 веке: сохранение биоразнообразия, 

стратегия развития и инновационные решения», посвящ. 10-летию образования Бота-

нического сада Белгород. гос. университета, 18—21 мая 2009 г. — Белгород, 2009. — С. 

45—46. — Библиогр.: с. 46 (2 назв.). — Перечни видов при характеристике отдельных участков 

урочища. 

657. Гусев А.В. Охраняемые виды природного парка «Ровеньский». Участок «Лысая гора» 

// Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Ботанические сады в 21 веке: сохранение 

биоразнообразия, стратегия развития и инновационные решения», посвящ. 10-летию 

образования Ботанического сада Белгород. гос. университета, 18—21 мая 2009 г. — 

Белгород, 2009. — С. 46—47. — Библиогр.: с. 47 (3 назв.). — Список 32 «краснокнижных» 

видов, а также 10 видов, нуждающихся в особой охране. 

658. Гусев А.В. Флора балки «Смутный лог» (левобережье р. Оскол, Белгородская об-

ласть) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 20—22. 

— Библиогр.: с. 22 (3 назв.). — Перечни видов по разным участкам; список 34 редких и «краснок-

нижных» видов. 



  

659. Гусев А.В. Флора урочища «Лысая гора» (правобережье р. Айдар в окрестностях по-

селка Ровеньки) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материа-

лы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — 

С. 18—19. — Библиогр.: с. 19 (2 назв.). — Перечни видов в разных фитоценозах, в том числе 34 

«краснокнижных». 

660. Гусев А.В. Флористические находки в Белгородской области (Валуйский и Ровень-

ский районы) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы 

науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 

23—25. — Библиогр.: с. 25 (3 назв.). — Новые местонахождения для 34 редких видов, 9 из кото-

рых не указаны для области во «Флоре…» П.Ф.Маевского (2006). 

661. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Halimodendron halodendron (Pall.) Voss. в Белгородской 

области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. 

конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 22—23. 

— Библиогр.: с. 23 (3 назв.). 

662. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Редкие и охраняемые растения некоторых овражно-

балочных комплексов Новооскольского района Белгородской области // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2006: материалы науч. конф. (Курск, 29 марта 

2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 7—10. — Библиогр.: с. 9—10 (6 

назв.). — Списки видов по 3 урочищам. 

663. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Сосудистые растения Красной книги России и Белгород-

ской области во флоре заповедного участка «Стенки-Изгорья» // Актуальные проблемы 

ботаники и методики преподавания биологии: материалы II Междунар. науч.-практ. 

конф., г. Белгород, 24—26 сент. 2007 г. — Белгород, 2007. — С. 147—150. — Биб-

лиогр.: с. 150 (5 назв.). — 4 вида из федеральной и 26 из региональной Красных книг, а также 7 ви-

дов, рекомендуемых к включению в Красную книгу Белгородской обл. 

664. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Флора окрестностей с. Маломихайловка Шебекинского 

района Белгородской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2007: материалы науч. конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2007. — С. 11—15. — Библиогр.: с. 15 (7 назв.). — Информация: во флоре природного 

комплекса более 150 видов сосудистых растений; перечень 14 «краснокнижных» видов и 2, заслужива-

ющих особой охраны. 

665. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Флора степных участков и меловых обнажений правобе-

режья реки Мокрая Ивица (Корочанский район) // Актуальные проблемы ботаники и 

методики преподавания биологии: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., г. Бел-



  

город, 24—26 сент. 2007 г. — Белгород, 2007. — С. 40—42. — Библиогр.: с. 42 (2 

назв.). — Перечни видов при характеристике участков. 

666. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Виды Красной книги Белгородской области во флоре 

бассейна р. Сарма // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: мате-

риалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. 

— С. 22—26. — Библиогр.: с. 26 (3 назв.). — Список 47 видов. 

667. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Виды Красной книги России во флоре бассейна р. Айдар 

// Современное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических ис-

следований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та 

и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воро-

неж, 2008. — С. 93—95. — Библиогр.: с. 95 (3 назв.). — 14 видов с указанием их местонахож-

дений. 

668. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Виды Красной книги России во флоре бассейна р. Сарма 

// Современное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических ис-

следований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та 

и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воро-

неж, 2008. — С. 80—81. — Библиогр.: с. 81 (3 назв.). — 13 видов с указанием их местонахож-

дений. 

669. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Охраняемые растения Белгородской области во флоре 

Ровеньского района // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: ма-

териалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 

2008. — С. 28—29. — Библиогр.: с. 29 (3 назв.). — 37 «краснокнижных» видов и еще 6, заслу-

живающих взятия под охрану. 

669а. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Предложения о включении в Красную книгу Белгород-

ской области некоторых видов сосудистых растений // Живые объекты в условиях ан-

тропогенного пресса: материалы Х Междунар. науч.-практ. конф., 15—18 сент. 2008, г. 

Белгород. — Белгород, 2008. — С. 59—60. — Перечень 11 видов. 

670. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Редкие виды и флористические находки бассейна р. Ай-

дар // Современное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических 

исследований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-

та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Во-

ронеж, 2008. — С. 84—87. — Библиогр.: с. 87 (3 назв.). — 34 вида с указанием их местона-

хождений. 

671. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Редкие виды и флористические находки бассейна р. Сар-

ма // Современное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических ис-



  

следований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та 

и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воро-

неж, 2008. — С. 88—90. — Библиогр.: с. 90 (3 назв.). — 24 вида с указанием их местонахож-

дений. 

672. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Флора и растительность урочища Белая гора (Корочан-

ский район Белгородской области) // Флора и растительность Центрального Черноземья 

— 2008: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2008. — С. 31—33. — Библиогр.: с. 33 (2 назв.). — Списки видов по отдельным участ-

кам. 

673. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Флора и растительность урочища Борки Валуйского рай-

она Белгородской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2008: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2008. — С. 29—31. — Библиогр.: с. 31 (2 назв.). — Списки видов по отдельным участ-

кам. 

674. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Флористические находки в бассейне р. Айдар (окрестно-

сти с. Нижняя Серебрянка) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2008: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2008. — С. 26—28. — Библиогр.: с. 28 (3 назв.). — 32 вида. 

675. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Cephalaria litwinowii Bobrov в Белгородской области // 

Современное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических иссле-

дований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 

50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 

2008. — С. 82—83. — Библиогр.: с. 83 (5 назв.). 

676. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. в Белгородской области // 

Современное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических иссле-

дований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 

50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 

2008. — С. 91—92. — Библиогр.: с. 92 (3 назв.). 

677. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Флора левобережья р. Тихая Сосна (окрестности г. Алек-

сеевка Белгородской области) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2009. — С. 28—30. — Библиогр.: с. 30 (2 назв.). — Список 20 «краснокнижных» и ред-

ких видов, а также перечни видов на некоторых участках. 

678. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Флора левобережья р. Черная Калитва (окрестности села 

Варваровка Белгородской области) // Флора и растительность Центрального Чернозе-



  

мья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. 

— Курск, 2009. — С. 30—32. — Библиогр.: с. 32 (3 назв.). — Список 40 «краснокнижных» и 

8 редких видов. 

679. Гусев А.В., Ермакова Е.И. Флора урочища «Ровеньский яр» (правобережье р. Айдар 

в окрестностях поселка Ровеньки) // Флора и растительность Центрального Черноземья 

— 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2009. — С. 25—27. — Библиогр.: с. 27 (2 назв.). — Перечни видов на разных участках; 

список 33 «краснокнижных» и редких видов. 

680. Гусев А.В., Ермакова Е.И., Скрынников И.А. Состояние Pinus cretacea Kalenicz. на 

участке Стенки-Изгорья заповедника «Белогорье» // Флора и растительность Централь-

ного Черноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. 

А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 20—22. — Библиогр.: с. 22 (11 назв.). 

681. Гусев А.В., Федотов А.Н. Флористические особенности урочища Осенняя Яружка // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2006: материалы науч. конф. 

(Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 11—12. — Биб-

лиогр.: с. 12 (3 назв.). — Информация: во флоре урочища 223 вида, перечни «краснокнижных» и 

редких видов. 

 

681а. Давиденко О.Н., Невский С.А. Возрастная структура ценопопуляций смолевки ме-

ловой (Silene cretacea Fisch. ex Spreng) в Саратовской области // Науч. тр. нац. парка 

«Хвалынский». — Саратов; Хвалынск, 2009. — Вып. 1. — С. 114—118: рис. — Биб-

лиогр.: с. 117—118 (9 назв.). 

681б. Давиденко О.Н., Невский С.А., Давиденко Т.Н. Биоценотический потенциал уро-

чища «Дальнее» // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». — Саратов; Хвалынск, 2009. — 

Вып. 1. — С. 118—122. — Библиогр.: с. 121—122 (7 назв.). 

681в. Давыдова С.Н., Вахромеев И.В., Петриченко Л.Н., Ионова Ю.Г. Карельская бе-

реза (Betula pendula Roth var. carelica) во Владимирской области // Материалы Межре-

гион. краеведческой конф. (24 апр. 2009 г.). — Владимир, 2009. — С. 323—328. — Биб-

лиогр. в подстроч. ссылках (7 назв.). 

682. Давыдова С.Н., Ионова Ю.Н., Петриченко Л.Н., Вахромеев И.В. Памятник при-

роды «Карельская береза» во Владимирской области // Актуальные проблемы изучения 

флоры Верхневолжья. Вопросы преподавания ботаники и экологии в средней и высшей 

школах: материалы регион. науч. конф., Иваново, 12—13 окт. 2007 г. — Иваново, 2007 

(на обложке — 2008 г.). — С. 31—34. — Информация: на заложенной площадке площадью 1 га 

отмечено 76 видов сосудистых растений. 



  

683. Данилов В.И., Бурова О.В. Опыты по восстановлению степной растительности на 

Куликовом поле // Степной бюл. — 2006. — № 20: зима—весна 2006. — С. 34—37. — 

Рез. англ. (с. 37).  

684. Данилов В.И., Недосекина Т.В., Сарычева Л.А., Цуриков М.Н., Архарова О.В., 

Недосекин В.Ю. Влияние различных регуляционных режимов на степные сообщества 

заповедника «Галичья гора» // Изучение и сохранение природных экосистем заповед-

ников лесостепной зоны: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию 

Центр.-Чернозем. заповедника (пос. Заповедный, Курская обл., 22—26 мая 2005 г.). — 

Курск, 2005. — С. 68—70. — Библиогр.: с. 70 (6 назв.). 

685. Дацюк Е.И. Коллекция ирисов отдела декоративных растений Ботанического сада 

МГУ // Тез. докл. Междунар. симпоз. «Задачи международного сотрудничества ирисо-

водов», Москва, Ботанический сад МГУ, 10—11 июня 2005 г. — М., 2005. — С. 30—32. 

— Рез. англ. (с. 32). 

686. Дгебуадзе Ю.Ю. Глобальное изменение климата и инвазии чужеродных видов // Из-

менение климата и биоразнообразие России / под ред. Д.С.Павлова, В.М.Захарова. — 

М, 2007. — С. 8—16: рис. (10). — Библиогр.: с. 16 (3 назв.). — Рассмотрены некоторые об-

щие закономерности инвазионного процесса, на картосхеме показана динамика ареала амброзии трех-

раздельной. 

686а. Дгебуадзе Ю.Ю., Петросян В.Г., Бессонов С.А., Дергунова Н.Н., Ижевский С.С., 

Масляков В.Ю., Морозова О.В., Царевская Н.Г. Общая концепция создания про-

блемно-ориентированного интернет-портала по инвазиям чужеродных видов в Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс] // Рос. журн. биол. инвазий. — 2008. — № 2. — 

С. 9—21: рис. (4), картосхема. — Режим доступа: http://www. 

sevin.ru/invasjour/issues/2008_2/2008_2.pdf . — Рез.: рус. (с. 9), англ. (с. 21). — Биб-

лиогр.: с. 19—20 (20 назв.). 

687. Дегтярь О.В., Чернявских В.И. Растительность балки «Управительственная» и про-

блемы ее охраны // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 

2006. — Вып. 4 (№ 3 (23)). — С. 154—156: рис. — Библиогр.: с. 156 (2 назв.). — Инфор-

мация: на обследованной территории отмечено 192 вида сосудистых растений из 127 родов и 36 се-

мейств, перечни видов по сообществам. 

688. Дейстфельдт Л.А., Насимович Ю.А. Флора территории Яузского лесопарка НП 

«Лосиный остров» и ее изменение за последнее столетие // Состояние природной среды 

национального парка «Лосиный остров». — М., 2008. — Вып. 2 (по данным монито-

ринга 2006—2007 гг.). — С. 22—41: рис. (2). — Библиогр.: с. 41 (15 назв.). — Информа-

ция: на территории лесопарка за последние 150 лет зарегистрировано 665 видов сосудистых растений, в 



  

том числе 510 аборигенных, 36 заносных, 82 «ушедших» из культуры и 37 культивируемых; всесторон-

ний анализ флоры, проиллюстрированный перечнем видов. 

689. Дементьева С.М. Старинные парки Тверской области: монография / 

С.М.Дементьева, С.П.Поташкин. — Тверь: Изд. Твер. гос. ун-та, 2005. — 375 с.: рис. 

(9). — Библиогр.: с. 181—187 (135 назв.). — Флористический список тверских парков включает 

99 видов деревьев и кустарников и 113 видов травянистых растений; представлен список 303 сохранив-

шихся старинных парков области. 

690. Дементьева С.М., Поташкин С.П., Трофимова Т.П. Динамика растительности ста-

ринных парков Тверской области под влиянием выпаса, сенокошения и рекреации // 

Антропогенная динамика природной среды: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 

(16—20 окт. 2006 г., г. Пермь). — Пермь, 2006. — Т. 1. — С. 85—90. — Рез. англ. (с. 

90). — Библиогр.: с. 90 (6 назв.). 

691. Дементьева С.М., Трофимова Т.П. К сохранению природного и культурного насле-

дия Рамешковского района Тверской области // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия Биол. и 

экол. — 2006. — Вып. 2 (№ 5). — С. 165—168. — Рез. англ. (с. 168). — Библиогр.: с. 

168 (6 назв.). — Информация о 6 памятниках природы. 

692. Демидов А.С. Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина — музей живой природы / 

А.С.Демидов, З.Е.Кузьмин, В.Г.Шатко. — М.: ГЕОС, 2007. — 64 с.: черн.-бел. ил. — 

Библиогр.: с. 61—62 (27 назв.). — Информация: в экспозиции флоры европейской части России 

представлено свыше 500 видов древесных и травянистых растений. 

693. Демидов Ю.В. Травяной напочвенный покров Лесной опытной дачи // Изв. ТСХА. — 

2006. — Вып. 3. — С. 120—128: рис. — Рез. англ. (с. 128). — Библиогр.: с. 127—128 

(15 назв.). — Информация: во флоре ЛОД зарегистрировано 183 вида травянистых растений из 51 се-

мейства, из которых автором было встречено 157 видов из 110 родов и 39 семейств. 

694. Демидова А.Н., Прилепский Н.Г. Биоморфологический анализ флоры Галичского 

района (Костромская область) // Труды VIII Междунар. конф. по морфологии растений, 

посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых. — М, 2009. 

— Т. 1. — С. 143—145. — Библиогр.: с. 145 (5 назв.). — Информация: на основании подготов-

ленного конспекта флоры района в обработку было включено 436 видов сосудистых растений. 

695. Денисова Л.В., Бронникова В.К. Растения Красных книг в Приокско-Террасном за-

поведнике // Экосистемы Приокско-Террасного биосферного заповедника: сб. науч. тр. 

— Пущино, 2005. — С. 73—91, 72: ил. — Библиогр.: с. 91 (2 назв.). —9 видов, занесенных в 

Красную книгу РСФСР, еще 75 видов, занесенных в Красную книгу Московской обл.; 33 редких вида 

нуждаются в постоянном контроле; для каждого вида указаны численность и распространение в запо-

веднике. 



  

696. Дикие родичи культурных растений России / сост.: Т.Н.Смекалова, И.Г.Чухина; под 

ред. Н.И.Дзюбенко. — СПб., 2005. — 54 с. — (Каталог мировой коллекции ВИР; вып. 

766). — Список 1680 видов из 170 родов и 48 семейств с указанием их распространения в пределах Рос-

сии, в том числе — в Европейской России; отмечены «краснокнижные» виды. 

697. Димитриев А.В. Об учении о фитоадвентивных видах // Адвентивная и синантроп-

ная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и перспективы: материалы III 

Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и 

А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 38—39. 

698. Димитриев А.В., Гусаров М.В. О фитоантропогенном стрессе // Адвентивная и си-

нантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и перспективы: ма-

териалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. 

О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 37—38. 

699. Димитриев А.В., Димитриева Н.А. Изучение биоразнообразия в Аликовском рай-

оне. Памятник природы «Озеро Тени». Краткая характеристика // Экол. вестн. Чуваш. 

Респ. — Чебоксары, 2007. — Вып. 61. Серия «Изучение и развитие особо охраняемых 

природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 7—8: картосхема. — 

Библиогр.: с. 8 (4 назв.). 

700. Димитриев А.В., Димитриева Н.А. Изучение биоразнообразия в Вурнарском рай-

оне. Памятник природы «Озеро Кюльхири». Краткая характеристика // Экол. вестн. Чу-

ваш. Респ. — Чебоксары, 2007. — Вып. 61. Серия «Изучение и развитие особо охраня-

емых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 14—16: карто-

схема. — Библиогр.: с. 15—16 (8 назв.). 

701. Димитриев А.В., Димитриева Н.А. Изучение биоразнообразия в Красночетайском 

районе. Памятник природы «Группа торфяных болот “Мульча-Топи”». Краткая харак-

теристика // Экол. вестн. Чуваш. Респ. — Чебоксары, 2007. — Вып. 61. Серия «Изуче-

ние и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чува-

шии». Ч. 4. — С. 21—22: картосхема. — Библиогр.: с. 22 (2 назв.). 

702. Димитриев А.В., Димитриева Н.А. Изучение биоразнообразия в Порецком районе. 

Государственный природный заказник «Поменский». Краткая характеристика // Экол. 

вестн. Чуваш. Респ. — Чебоксары, 2007. — Вып. 61. Серия «Изучение и развитие особо 

охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 35—36: 

картосхема. — Библиогр.: с. 36 (8 назв.). — Перечень «красникнижных» видов. 

703. Димитриев А.В., Димитриева Н.А. Изучение биоразнообразия в Порецком районе. 

Памятник природы «Группа озер Большая Балахна». Краткая характеристика // Экол. 

вестн. Чуваш. Респ. — Чебоксары, 2007. — Вып. 61. Серия «Изучение и развитие особо 



  

охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 47—48: 

картосхема. — Библиогр.: с. 48 (5 назв.). — Информация: на ООПТ выявлено около 200 видов 

сосудистых растений; перечень «красникнижных» видов. 

704. Димитриев А.В., Димитриева Н.А. Изучение биоразнообразия в Шумерлинском 

районе. Памятник природы «Группа озер и болот “Ургуль”». Краткая характеристика // 

Экол. вестн. Чуваш. Респ. — Чебоксары, 2007. — Вып. 61. Серия «Изучение и развитие 

особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 

73—74: картосхема. — Библиогр.: с. 74 (5 назв.). — Информация: на ООПТ выявлено более 

250 видов сосудистых растений; перечень «красникнижных» видов. 

705. Димитриев А.В., Димитриева Н.А. Изучение биоразнообразия в Шумерлинском 

районе. Памятник природы «Торфяное болото “Большое Сосновое”». Краткая характе-

ристика // Экол. вестн. Чуваш. Респ. — Чебоксары, 2007. — Вып. 61. Серия «Изучение 

и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 

4. — С. 62—64: картосхемы (2). — Библиогр.: с. 63—64 (4 назв.). — Перечень 5 «крас-

никнижных» видов. 

706. Димитриев А.В., Димитриева Н.А. Изучение биоразнообразия в Яльчикском рай-

оне. Памятник природы «Северо-западный борт карьера Лысогорского месторожде-

ния». Краткая характеристика // Экол. вестн. Чуваш. Респ. — Чебоксары, 2007. — Вып. 

61. Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов 

(эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 80—82: картосхема. 

707. Димитриев А.В., Димитриева Н.А. Изучение биоразнообразия в Яльчикском рай-

оне. Памятник природы «Шемалаковский ландшафт». Краткая характеристика // Экол. 

вестн. Чуваш. Респ. — Чебоксары, 2007. — Вып. 61. Серия «Изучение и развитие особо 

охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 78—80: 

картосхема. — Библиогр.: с. 79—80 (8 назв.). — Перечень 14 «красникнижных» видов из 35, из-

вестных с этой территории. 

708. Димитриев Ю.О., Раков Н.С. Антропогенная трансформация флоры с. Архангель-

ское и его окрестностей // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2007. — 

Вып. 8: сб. науч. тр. IХ Межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследо-

вания в Симбирском—Улья-новском крае». — С. 65—69. — Библиогр.: с. 69 (6 назв.). 

— Информация: во флоре изученной территории зарегистрировано 582 вида сосудистых растений из 337 

родов и 79 семейств, на долю адвентивной флоры приходится 230 видов; анализ флоры. 

709. Димитриев Ю.О., Раков Н.С. Об антропогенной трансформации флоры села Архан-

гельское (Ульяновское Заволжье) // Современное состояние, проблемы и перспективы 

региональных ботанических исследований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 



  

90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 

6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 115—119. — Библиогр.: с. 119 (6 назв.). — 

Информация: во флоре изученной территории выявлено более 580 видов сосудистых растений из 337 ро-

дов и 79 семейств (40,7% флоры Ульяновской обл.); анализ флоры по разным параметрам. 

710. Добровольский Г.В., Розенберг Г.С., Чибилев А.А., Рысин Л.П., Саксонов С.В., 

Тишков А.А. Состояние и проблемы изучения природного наследия России // Успехи 

соврем. биол. — 2006. — Т. 126, № 2. — С. 115—131: рис. (2). — Рез. англ. (с. 131).— 

Библиогр.: с. 129—131 (59 назв.). — Приведены сведения о биоразнообразии заповедников и 

национальных парков страны, основанные на опубликованных данных, с изменениями и дополнениями. 

711. Добролюбова Т.В. Значение государственного природного заповедника «Приволж-

ская лесостепь» для сохранения биоразнообразия Пензенской области // Роль особо 

охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия: материалы Меж-

дунар. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию Гос. природ. заповедника «Ростовский», 

26—28 апр. 2002 г., пос. Орловский, Ростовская обл. — Ростов н/Д, 2006. — С. 46—47. 

— Реф. (с. 47). — Библиогр.: с. 47 (8 назв.). — 9 видов сосудистых растений с указанием их 

встречаемости по 5 участкам заповедника. 

712. Добролюбова Т.В. Значение государственного природного заповедника «Приволж-

ская лесостепь» в сохранении биоразнообразия Пензенской области // Роль особо охра-

няемых природных территорий лесостепной и степной природных зон в сохранении и 

изучении биологического разнообразия: материалы науч.-практ. конф., посвящ. вось-

мидесятилетию Воронеж. гос. природ. биосфер. заповедника (Воронеж, ст. Графская, 

17—21 сент. 2007 г.). — Воронеж, 2007. — С. 11—12. — Библиогр.: с. 12 (8 назв.). — 

Список 9 видов сосудистых растений, занесенных в федеральную Красную книгу. 

713. Добролюбова Т.В., Добролюбов А.Н., Лебяжинская И.П. Редкие и исчезающие ви-

ды грибов, растений и животных Государственного природного заповедника «При-

волжская лесостепь» // Изучение и сохранение природных экосистем заповедников ле-

состепной зоны: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Центр.-

Чернозем. заповедника (пос. Заповедный, Курская обл., 22—26 мая 2005 г.). — Курск, 

2005. — С. 74—77. — Библиогр.: с. 76—77 (16 назв.). — Список 56 видов сосудистых расте-

ний, обитающих в заповеднике (36% редких видов флоры Пензенской обл.). 

714. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресур-

сов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2007 году. — Воронеж, 

2008. — 255 с.: рис. (20), картосхема; 8 вкл.: цв. фото. — Интерес представляет информация о 

натурализации чужеродных видов в природные фитоценозы Воронежского заповедника. 



  

715. Доклад «Об охране окружающей среды Чувашской Республики в 2008 году» / авто-

ры-сост. Т.И.Понятова, М.А.Запасова, А.В.Димитриев. — Чебоксары, 2009. — 104 с.: 

черн.-бел. ил. — (Экол. вестн. Чуваш. Респ.; вып. 67). — Имеются сведения об ООПТ региона. 

716. Дронин Г.В. Динамика флоры залежи села Архангельское (Ульяновское Заволжье) // 

Экологический сборник 2: тр. молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2009. — С. 

48—51. — Библиогр.: с. 51 (5 назв.). — Информация: во флоре изученной территории в июле 

2008 г. выявлен 51 вид сосудистых растений из 47 родов и 25 семейств; некоторые параметры флоры. 

717. Дюкина Г.Р. Эколого-ценотическая характеристика видов рода Typha L. Вятско-

Камского края: автореф. дис. … канд. биол. наук / Г.Р.Дюкина. — Пермь, 2009. — 22 

с.: рис. (4). — Библиогр.: с. 21—22 (15 назв.). — Информация: на рассматриваемой территории, 

в том числе в Татарстане, произрастают 8 видов рогозов, 7 из которых являются синантропными расте-

ниями; приведен ключ для их определения; описан новый вид и даны его диагностические признаки. 

718. Дюкина Г.Р., Капитонова О.А. Рогозы как синантропный компонент флоры // Ад-

вентивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и пер-

спективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под 

ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 41—42. — Библиогр.: с. 42 

(8 назв.). 

 

718а. Европейская академия естественных наук: справ.-биогр. изд. / подгот. и издано под 

ред. президента ЕАЕН В.Г. Тыминского. — СПб.: Науч. изд-во «Гуманистика», 2009. — 

359 с.: ил. 

719. Евстигнеев О.И. Бузульник сибирский в Брянской области // Изучение и охрана 

биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной кни-

ги Брянской области. — Трубчевск, 2005. — Вып. 1. — С. 48—50: картосхема. — Биб-

лиогр.: с. 50 (2 назв.). 

720. Евстигнеев О.И. Горошек зарослевой в Брянской области // Изучение и охрана био-

логического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги 

Брянской области. — Трубчевск, 2005. — Вып. 1. — С. 50—52: картосхема. — Биб-

лиогр.: с. 52 (3 назв.). 

721. Евстигнеев О.И. Златогоричник эльзасский в Брянской области // Изучение и охрана 

биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной кни-

ги Брянской области. — Трубчевск, 2005. — Вып. 1. — С. 52—55: картосхема. — Биб-

лиогр.: с. 55 (7 назв.). 

722. Евстигнеев О.И. Кувшинка малая в Брянской области // Изучение и охрана биологи-

ческого разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брян-



  

ской области. — Трубчевск, 2005. — Вып. 1. — С. 55—57: картосхема. — Библиогр.: с. 

57 (2 назв.). 

723. Евстигнеев О.И. Особенности деградации остепненных сосняков (на примере треть-

ей террасы Неруссо-Деснянского Полесья) // Изучение и сохранение природных экоси-

стем заповедников лесостепной зоны: материалы Междунар. науч.-практ. конф., по-

свящ. 70-летию Центр.-Чернозем. заповедника (пос. Заповедный, Курская обл., 22—26 

мая 2005 г.). — Курск, 2005. — С. 177—180. — Библиогр.: с. 180 (10 назв.). — Перечни 

видов по собществам. 

724. Евстигнеев О.И. Редкие растения Брянской области в рукописи В.Н.Хитрово // Изу-

чение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по веде-

нию Красной книги Брянской области. — Трубчевск, 2005. — Вып. 1. — С. 41—47. — 

Библиогр.: с. 47 (1 назв.). — Аннотированный список 75 видов. 

725. Евстигнеев О.И. Светлые разнотравные дубравы карбонатных местностей Неруссо-

Деснянского полесья // Экспедиционные исследования: состояние и перспективы. Пер-

вые междунар. науч. чтения памяти Н.М.Пржевальского (материалы конф.). — Смо-

ленск, 2008. — С. 46—48. — Библиогр.: с. 48 (6 назв.). — Перечни видов при характеристике 

сообществ. 

726. Евстигнеев О.И. Неруссо-Деснянское полесье: история природопользования / 

О.И.Евстигнеев. — Брянск: Изд. Гос. природ. биосфер. заповедника «Брянский лес», 

2009. — 139 с.: рис. (26). — Библиогр.: с. 103—115 (191 назв.). — Проанализировано приро-

допользование на указанной территории со среднего палеолита, в том числе его влияние на раститель-

ный покров; в Приложениях даны список 84 «краснокнижных» видов с указанием числа их популяций 

по 3 участкам, а также списки видов по сообществам. 

727. Евстигнеев О.И., Федотов Ю.П. Находки редких видов растений Брянской области 

в 2005 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Ма-

териалы по ведению Красной книги Брянской области. — Трубчевск, 2005. — Вып. 1. 

— С. 18—29. — Библиогр.: с. 29 (10 назв.). — 56 видов. 

728. Евстигнеев О.И., Федотов Ю.П. Омела белая в Брянской области // Изучение и 

охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Крас-

ной книги Брянской области. — Трубчевск, 2005. — Вып. 1. — С. 58—61: картосхема. 

— Библиогр.: с. 60—61 (12 назв.). 

729. Евстигнеев О.И. Флора сосудистых растений заповедника «Брянский лес» / 

О.И.Евстигнеев, Ю.П.Федотов; под ред. В.Н.Короткова. — Брянск, 2007. — 106 с: 

картосхема. — Библиогр.: с. 94—98 (46 назв.). — В аннотированном списке флоры заповедника 



  

772 вида сосудистых растений из 102 семейств, в том числе 33 адвентивных; для редких и 57 «кракснок-

нижных» видов указаны все известные местонахождения по кварталам заповедника. 

730. Евстигнеев О.И., Федотов Ю.П. Число популяций охраняемых видов растений в 

пределах Неруссо-Деснянского Полесья и заповедника «Брянский лес» // Изучение и 

охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Крас-

ной книги Брянской области. — Брянск, 2007. — Вып. 3. — С. 7—11: картосхема. — (с. 

11 не напечатана, типогр. брак). — Указано число популяций для 85 видов по 2 территориям. 

731. Евстигнеев О.И., Федотов Ю.П. Редкие виды сосудистых растений ООПТ Брянской 

области // Редкие виды растений, животных и грибов особо охраняемых природных 

территорий Брянской области. — Брянск, 2008. — С. 18—35. — Библиогр.: с. 32—35 

(61 назв. лит. источников, 6 — устных сообщений и 5 — архивных материалов). — 

Списки редких и «краснокнижных» видов по ООПТ с указанием источников информации. 

732. Егорова В.Н. Влияние антропогенных факторов на видовой состав жизненных форм 

и биоморфологическую структуру парциальных флор пойменного ландшафта р. Оки 

(Дединовское расширение) // Экологические проблемы сохраненения исторического и 

культурного наследия: материалы Девятой всерос. науч. конф. (Бородино, 16—17 нояб. 

2004 г.). — М., 2005. — С. 387—404: рис. (2). — Рез. англ. (с. 459—460). — Библиогр.: 

с. 402—404 (22 назв.). 

733. Егорова В.Н. Современное состояние флористического состава растительности пой-

менного ландшафта р. Оки в зависимости от уровня антропогенной нагрузки // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 

марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 29—32. — Библиогр.: с. 32 

(14 назв.). 

734. Егорова В.Н. Динамика видового состава и таксономической структуры флоры пой-

мы реки Оки (Дединовское расширение) в ходе естественных и антропогенных сукцес-

сий // Бот. журн. — 2007. — Т. 92, № 5. — С. 702—722: рис. (3). — Рез. англ. (с. 722). 

— Библиогр.: с. 721—722 (29 назв.). — Флористический список включает 257 видов сосудистых 

растений из 48 семейств, показано их присутствие или отсутствие за три периода времени (1907—1910 

гг., 1940—1960 гг., 1997—2000 гг.). 

735. Егорова В.Н. Флора пойменной экосистемы Средней Оки (Дединовское расширение) 

и ее современное состояние // Вопросы археологии, истории, культуры и природы 

Верхнего Поочья: материалы XII Всерос. науч. конф. 3—5 апр. 2007 г., посвящ. 110-

летию образования Калужского областного краеведческого музея и 230-летию Калуж-

ской губернии. — Калуга, 2008. — С. 408—412. — Библиогр.: с. 411—412 (14 назв.). — 

О динамике видового состава и структуры флоры данной территории за 100 лет. 



  

736. Егорова В.Н., Астафьева К.С. Таксономическая структура флоры внутриланд-

шафтных нарушенных местообитаний поймы реки Оки (Дединовское расширение) // 

Вопросы общей ботаники: традиции и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., 

посвящ. 200-летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 2. — 

С. 148—150. — Информация: флора нарушенных местообитаний представлена 175 видами из 108 ро-

дов и 32 семейств. 

737. Егорова В.Н., Астафьева К.С., Джамус В.М. Фитоценотическая роль аборигенных 

и адвентивных видов в формировании флоры и растительности внутриландшафтных 

антропогенно нарушенных местообитаний поймы Оки // Экологические проблемы раз-

вития музеев-заповедников: материалы Десятой всерос. науч. конф. (Москва, 15—17 

нояб. 2005 г.). — М.: Институт наследия, 2008. — С. 412—419. — Рез. рус. (с. 418—

419). — Библиогр.: с 419 (8 назв.). — Перечни доминантов, содоминантов и сопутствующих видов 

при характеристике флоры нарушенных местообитаний. 

738. Егорова В.Н., Астафьева К.С., Джамус В.М. Характеристика флоры внутриланд-

шафтных антропогенно нарушенных местообитаний поймы реки Оки (Московская об-

ласть) // Экологические проблемы развития музеев-заповедников: материалы Десятой 

всерос. науч. конф. (Москва, 15—17 нояб. 2005 г.). — М.: Институт наследия, 2008. — 

С. 420—431. — Библиогр.: с 428—431 (32 назв.). — Информация: флора нарушенных место-

обитаний представлена 182 видами сосудистых растений из 108 родов и 32 семейств, таксономический и 

биоморфологический ее анализ. 

739. Егорова В.Н., Бессонова Г.А. Интродуценты и флора внутриландшафтных антропо-

генно нарушенных местообитаний как фактор поддержания биоразнообразия природ-

ных экосистем (на примере Дединовского расширения поймы реки Оки) // Биоразнооб-

разие и рациональное использование растительных ресурсов Севера: материалы XI 

Перфильевских науч. чтений, посвящ. 125-летию со дня рождения Ивана Александро-

вича Перфильева (1882—1942), 23—25 мая 2007 г. — Архангельск, 2007. — Ч. 1. — С. 

194—197. — Библиогр.: с 197 (8 назв.). — Информация: во флоре нарушенных местообитаний 

отмечено 175 видов из 108 родов и 32 семейств; в 2003—2006 гг. в указанном месте было зафиксировано 

275 видов-интродуцентов из 207 родов и 73 семейств. 

740. Егорова В.Н., Васильева Е.Д., Полежайкина С.Н., Феофанова М.Б., Юрченко 

Ю.А. Характеристика первичных сукцессий при формировании растительности при-

русловых местообитаний поймы реки Оки (Дединовское расширение) // Биоразнообра-

зие и рациональное использование растительных ресурсов Севера: материалы XI Пер-

фильевских науч. чтений, посвящ. 125-летию со дня рождения Ивана Александровича 

Перфильева (1882—1942), 23—25 мая 2007 г. — Архангельск, 2007. — Ч. 1. — С. 197—



  

200. — Библиогр.: с 200 (6 назв.). — Перечни видов при характеристике растительности террито-

рии. 

741. Егорова В.Н., Васильева Е.Д., Полежайкина С.Н., Феофанова М.Б., Юрченко 

Ю.А. Мониторинг биоразнообразия растительности прирусловых местообитаний реки 

Оки в ходе первичных сукцессий // Регионы в условиях неустойчивого развития: мате-

риалы Междунар. науч.-практ. конф. «Вопросы дальнейшего развития регионов России 

в условиях мирового финансового кризиса», г. Шарья, 23—25 апр. 2009 г. — Шарья, 

2009. — Т. 2: Региональная экология в условиях неустойчивого развития. — С. 58—60. 

— Библиогр.: с. 60 (9 назв.). 

742. Егорова Т.В. Таксономический обзор рода Schoenoplectus (Reichenb.) Palla 

(Cyperaceae) флоры Северной Евразии // Новости сист. высш. раст. — СПб., 2005. — Т. 

37. — С. 49—79. — Библиогр.: с. 77—79 (61 назв.). — Дан ключ для определения 22 видов, 

указаны их типовые образцы, синонимы, географическое распространение. 

743. Егорова Т.В. Об основных номенклатурных предложениях по дополнению и изме-

нению «Международного кодекса ботанической номенклатуры», принятых на заседа-

ниях номенклатурной секции XVII Международного ботанического конгресса, 12—16 

июля 2005 г., Вена // Бот. журн. — 2006. — Т. 91, № 8. — С. 1232—1241. — Рез. англ. 

(с. 1241). — Библиогр.: с. 1241 (7 назв.). 

744. Егорова Т.В. Таксономический обзор рода Eleocharis R. Br. (Cyperaceae) флоры Ев-

ропы // Новости сист. высш. раст. — М.; СПб., 2007. — Т. 39. — С. 159—192. — Биб-

лиогр.: с. 190—192 (52 назв.). — Дан ключ для определения 22 видов и подвидов рода. 

745. Еленевский А.Г., Буланый Ю.И. Род ирис (Iris L., Iridaceae) во флоре Саратовской 

области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: материалы 

Всерос. науч. конф. «Ботанические исследования в Поволжье и на Урале», посвящ. 50-

летию Ботанического сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского (Саратов, 25—29 июня 2006 

г.). — С. 8—9. — Библиогр.: с. 9 (1 назв.). — Аннотированный список 8 видов. 

746. Еленевский А.Г., Буланый Ю.И. Дополнения и поправки к «Флоре…» 

П.Ф.Маевского (2006) по Саратовскому Правобережью // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 

2008. — Т. 113, вып. 6. — С. 74—75. — Библиогр.: с. 75 (1 назв.). — Списки 76 видов, упу-

щенных для флоры Саратовского Правобережья при составлении данной сводки, 114 таксонов, по раз-

ным причинам пока исключаемых из флоры данной территории, а также 17 видов, видимо, исчезнувших 

здесь из флоры. 

747. Еленевский А.Г., Буланый Ю.И. Зонтичные (Apiaceae, Umbelliferae) Саратовской 

области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2008. — Вып. 7. — С. 35—44: 



  

картосхема. — Библиогр.: с. 43—44 (14 назв.). — Аннотированный список 62 видов из 44 ро-

дов. 

748. Еленевский А.Г., Буланый Ю.И. Флористические материалы и ключ по астрагалам 

(Astragalus L., Fabaceae) Саратовской области // Биоразнообразие: проблемы и пер-

спективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня 

рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 205—209. — 

Библиогр.: с. 209 (12 назв.). — Аннотированный список 24 видов и ключ для их определения. 

749. Еленевский А.Г. Конспект флоры Саратовской области / А.Г.Еленевский, 

Ю.И.Буланый, В.И.Радыгина. — Саратов: Изд. центр «Наука», 2008. — 232 с.: карто-

схема. — Библиогр.: с. 208—219 (241 назв.). — Аннотированный список 1491 вида и гибрида 

аборигенных и адвентивных сосудистых растений из 129 семейств, для нередких видов перечислены ад-

министративные районы области, для редких процитированы гербарнае этикетки; приведен краткий 

очерк природных условий региона и истории изучения его растительного покрова; алфавитные указатели 

лат. и рус. названий родов и семейств. Важный источник. 

750. Еленевский А.Г., Радыгина В.И. Концепция вида и таксономические ситуации 

кальцефильной флоры Среднерусской и Приволжской возвышенностей // Вторые чте-

ния, посвященные памяти Ефремова Степана Ивановича: Регион. конф., Орел, 25—27 

сент. 2006 г.: сб. ст. / отв. ред. Т.И.Пузина. — Орел, 2006. — С. 123—124. — Библиогр.: 

с. 124 (5 назв.). 

751. Еленевский А.Г., Радыгина В.И. Флора южных областей Средней России и некото-

рые проблемы флористических сводок // Флористические исследования в Средней Рос-

сии: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / 

под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 64—66. — 

Библиогр.: с. 66 (10 назв.). 

752. Еленевский А.Г., Радыгина В.И. Сравнение кальцефильных флор Среднерусской и 

Приволжской возвышенностей // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники 

в начале XXI века: материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 

ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 3: Молекулярная систематика 

и биосистематика. Флора и систематика высших растений. Палеоботаника. Культурные 

и сорные растения. Ботаническое ресурсоведение и фармакогнозия. Охрана раститель-

ного мира. — С. 168—169. — Библиогр.: с. 169 (11 назв.). — Приведены списки 2 региональ-

ных флористических групп (30 видов Среднерусской возвышенности и 44 — Приволжской возвышенно-

сти), демонстрирующие своеобразие флор этих крупных геоморфологических выделов. 

753. Еленевский А.Г., Радыгина В.И, Буланый Ю.И. Специфика флор правобережных 

и левобережных районов Саратовской области // Вторые чтения, посвященные памяти 



  

Ефремова Степана Ивановича: Регион. конф., Орел, 25—27 сент. 2006 г.: сб. ст. / отв. 

ред. Т.И.Пузина. — Орел, 2006. — С. 124—125. — Библиогр.: с. 125 (1 назв.). 

754. Еленевский А.Г., Радыгина В.И., Киселева Л.Л., Парахина Е.А., Щербаков А.В. 

Дополнения и поправки к «Флоре…» П.Ф.Маевского (2006) по Орловской области // 

Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — С. 61—62. — Списки 96 таксонов, 

упущенных для флоры региона при составлении данной сводки, 22 видов, включенных в нее пока без до-

статочных на то оснований, а также 8 видов, видимо, исчезнувших из флоры области. 

755. Еленевский А.Г., Чаадаева Н.Н., Мамонтов А.К., Решетникова Н.М. Дополнения 

и поправки к «Флоре…» П.Ф.Маевского (2006) по Белгородской области // Бюл. МО-

ИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — С. 55. — Список 66 таксонов, упущенных для 

флоры региона при составлении данной сводки. 

756. Елизаров А.В. Степь старого Ставрополя: опыт консервационного анализа травяной 

экосистемы на городской территории // Самар. Лука. Бюл. — 2007. — Т. 16, № 4. — С. 

762—774: картосхемы (4). — Рез.: рус. (с. 762), англ. (с. 762). — Перечни некоторых видов 

по сообществам. 

757. Елизаров А.В. Красная книга Самарской области: взгляд со стороны // Фиторазнооб-

разие Восточной Европы. — Тольятти, 2008. — № 5. — С. 195—204. — Рец. на: Крас-

ная книга Самарской области. — Т. 1: Редкие виды растений, лишайников и грибов / 

под ред. Г.С.Розенберга и С.В.Саксонова — Тольятти: ИЭВБ РАН, 2007. — 372 с. 

758. Елистратова Д.Б. Злаковые растения придорожных полос Нижнего Новгорода // 

Вестн. Нижегород. ун-та. — 2008. — № 4. — С. 82—85. — Рез. англ. (с. 85). — Биб-

лиогр.: с 84—85 (7 назв.). — Сведения о 14 видах с указанием их встречаемости по отдельным 

участкам. 

759. Ермакова И.М., Сугоркина Н.С. Изменение растительности Залидовских лугов ре-

ки Угры за 40 лет // Природа и история Поугорья. — Калуга, 2006. — Вып. 4. — С. 

104—109. — Библиогр.: с. 109 (4 назв.). — Информация: флора лугов представлена 184 видами 

травянистых растений из 115 родов и 33 семейств. 

760. Ермакова И.М., Сугоркина Н.С. Изменение растительности пойменных лугов в 

национальном парке «Угра» // Экологические проблемы развития музеев-заповедников: 

материалы Десятой всерос. науч. конф. (Москва, 15—17 нояб. 2005 г.). — М.: Институт 

наследия, 2008. — С. 452—493. — Библиогр.: с 493 (5 назв.). — Сводные списки видов по 

группам сообществ за периоды 1965—1966, 1994—1995 и 2005 гг. 

761. Ермакова И.М., Сугоркина Н.С. Флора и растительность Залидовских лугов реки 

Угры в Калужской области // Вопросы археологии, истории, культуры и природы 

Верхнего Поочья: материалы XII Всерос. науч. конф. 3—5 апр. 2007 г., посвящ. 110-



  

летию образования Калужского областного краеведческого музея и 230-летию Калуж-

ской губернии. — Калуга, 2008. — С. 404—407. — Библиогр.: с. 407 (3 назв.). — Инфор-

мация: флора территории представлена 184 видами сосудистых растений из 115 родов и 33 семейств; 

список 26 доминирующих видов с указанием их встречаемости на 3 участках. 

762. Ермакова И.М., Сугоркина Н.С. Динамика биоразнообразия модельного участка 

пойменного луга в ходе многолетнего мониторинга // Регионы в условиях неустойчиво-

го развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Вопросы дальнейшего развития 

регионов России в условиях мирового финансового кризиса», г. Шарья, 23—25 апр. 

2009 г. — Шарья, 2009. — Т. 2: Региональная экология в условиях неустойчивого раз-

вития. — С. 68—70. — Библиогр.: с. 70 (4 назв.). 

763. Ершов И.Ю. Гидрофильный компонент урбанофлоры г. Ярославля // Гидрофильный 

компонент в сравнительной флористике фитобиоты России / науч. ред. А.И.Кузьмичев. 

— Рыбинск, 2006. — С. 150—156: фото (3). — Библиогр.: с. 154 (7 назв.). — В конспект 

гидрофильной флоры водоемов города включено 35 видов из 21 семейства. 

764. Ефейкин Д.П., Димитриева Н.А., Димитриев А.В. История изучения растительных 

ресурсов Чувашии до начала XXI века // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Изу-

чение растительных ресурсов Волжско-Камского края»: сб. науч. тр. конф., г. Чебокса-

ры, 3—5 окт. 2008 г. — Чебоксары, 2008. — С. 32—38. — Отсутствие в работе списка литера-

туры (вероятнее всего, из-за его громоздкости) в значительной степени снижает ценность данного исто-

рического обзора. 

765. Ефимов П.Г. Род Platanthera (Orchidaceae) во флоре России. 1. Виды подсекции 

Platanthera секции Platanthera // Бот. журн. — 2006. — Т. 91, № 11. — С. 1713—1731: 

рис. (6), картосхемы (3). — Рез. англ. (с. 1731). — Библиогр.: с. 1729—1730 (54 назв.). 

— Рассмотрены диагностические признаки 6 таксонов, дан ключ для их определения. 

766. Ефимов П.Г. Род Platanthera Rich. (Orchidaceae) и близкие роды во флоре России // 

Материалы конференции по морфологии и систематике растений, посвящ. 300-летию 

со дня рождения Карла Линнея. — М., 2007. — С. 99—100. — Библиогр.: с. 100 (2 

назв.). — По мнению автора, рассматриваемая группа представлена в России 16 видами. 

767. Ефимов П.Г. Род Platanthera Rich. (Orchidaceae Juss.) и близкие роды во флоре Рос-

сии: автореф. дис. … канд. биол. наук / П.Г.Ефимов. — СПб., 2007. — 22 с.: рис. (2). 

— Библиогр.: с. 22 (9 назв.). — Информация: выявлены видовой состав родов Platanthera (9 видов), 

Tulotis (3 вида) и Limnorchis (3 вида), приведены ключи для их определения. 

 

768. Ёлкина Е.М. Таксономический анализ локальной флоры Заволжья (памятник приро-

ды — гора Зеленая) // Экологические проблемы бассейнов крупных рек — 4 [Элек-



  

тронный ресурс]: тез. докл. Междунар. конф. (Тольятти, Россия, 8—12 сент. 2008 г.). — 

Тольятти: Ин-т экологии Волжского бассейна, 2008. — С. 50. — 1 CD. — Системные 

требования: материалы в формате .pdf; просмотр в программе Adobe Acrobat Reader. — 

Информация: во флоре ООПТ зарегистрировано 257 видов сосудистых растений из 156 родов и 49 се-

мейств. 

 

769. Железная Е.Л. Оценка состояния популяций венерина башмачка настоящего 

(Cypripedium calceolus L.) в Брянской области // Сб. науч. тр. Гос. биологического музея 

им. К.А.Тимирязева. Посвящается 110-летию основателя музея акад. Б.М.Завадовского 

/ под общ. ред. Е.А.Чусовой. — М., 2005. — С. 218—229: рис. (2); вкл.: фото. — Рез.: 

рус. (с. 218), англ. (с. 218—219). — Библиогр.: с. 223—224 (23 назв.). 

770. Железная Е.Л. Влияние зарастания заболоченного луга на состояние ценопопуляций 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó в Брянской области // Сб. науч. тр. Гос. биологического 

музея им. К.А.Тимирязева. — М., 2007. — Вып. 3: Посвящается 85-летию музея / под 

общ. ред. Е.А.Чусовой. — С. 116—124: рис.; вкл.: цв. фото. — Рез.: англ. (с. 116). — 

Библиогр.: с. 123—124 (16 назв.). 

771. Железная Е.Л. Погодичная динамика и самоподдержание ценопопуляций 

Cypripedium calceolus L. в заболоченных лесах Московской области // Вестн. Твер. гос. 

ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 3 (№ 7): Сохранение биоразнообразия 

орхидных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана и культивирование орхидей» и 4-

го Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных (Тверь, Россия, 5—10 июня 

2007). — С. 155—158: рис. (2). — Рез. англ. (с. 158). — Библиогр.: с. 157—158 (4 назв.). 

772. Железная Е.Л. Прогноз многолетней динамики ценопопуляций Cypripedium 

calceolus L. в связи с их стратегиями в заболоченных лесах Московской области // VIII 

Международная конференция «Охрана и культивирование орхидей» и 4-е Междунар. 

совещ. по динамике популяций орхидных: прогр. и тез. докл., 5—10 июня 2007, Россия, 

Тверь. — [Тверь, 2007]. — С. 17—18 (рус., англ.). 

773. Железная Е.Л. Прогноз многолетней динамики ценопопуляций Cypripedium 

calceolus L. в связи с их стратегиями в заболоченных лесах Московской области // 

Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 3 (№ 7): Сохранение 

биоразнообразия орхидных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана и культивиро-

вание орхидей» и 4-го Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных (Тверь, 

Россия, 5—10 июня 2007). — С. 158—162: рис. — Рез. англ. (с. 162). — Библиогр.: с. 

162 (4 назв.). 



  

774. Железная Е.Л. Динамика ценопопуляций Epipactis palustris (L.) Crantz в Московской 

области // Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: материалы Между-

нар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 

г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 111—112: рис. (2). — Библиогр.: с. 112 (3 назв.). 

775. Железная Е.Л. Особенности популяционной биологии некоторых видов орхидных в 

разных типах фитоценозов (на примере Московской и Брянской областей): автореф. 

дис. … канд. биол. наук / Е.Л.Железная. — М., 2008. — 20 с.: рис. (4). — Библиогр.: с. 

18—20 (22 назв.). — Сведения о 3 видах по 2 областям. 

775а. Железная Е.Л. Динамика ценопопуляции Dactylorhiza incarnata (L.) Sоó в Москов-

ской области // Сборник науч. тр. Гос. биол. музея им. К.А. Тимирязева. — М., 2009. — 

Вып. 4. — С. 215—219: рис. — Библиогр.: с. 219 (8 назв.). 

775б. Железная Е.Л. Прогноз динамики ценопопуляций дремлика болотного в фитоцено-

зах Брянской области // Экология биосистем: проблемы изучения, индикации и прогно-

зирования. Школа молодых ученых «Комплексное изучение биосистем»: материалы II 

Междунар. науч.-практ. конф., г. Астрахань, 25—30 авг. 2009 г. — Астрахань, 2009. — 

С. 293—295. 

776. Железная Е.Л., Евстигнеев О.И. Состояние популяций башмачка настоящего в 

Брянской области // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской обла-

сти. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Трубчевск, 2005. — 

Вып. 1. — С. 104—109. — Библиогр.: с. 109 (2 назв.). 

777. Желудова Е.М. Проблемы выделения и мониторинга редких видов папоротников на 

примере Polystichum braunii (Spenn.) Fee // Вестн. Костром. гос. ун-та. Основной вып. 

— 2006. — Т. 12, № 7. — С. 9—14: рис. и картосхема. — Библиогр.: с. 13—14 (22 

назв.). — О наблюдениях за популяцией вида в Смоленской обл. 

778. Желудова Е.М. Популяционная биология некоторых представителей подкласса 

Polypodioidae в Смоленской области в связи с проблемами редких видов: автореф. дис. 

… канд. биол. наук / Е.М.Желудова. — М., 2007. — 22 с.: рис. (2). — Библиогр.: с. 22 (6 

назв.). — Информация о 8 видах папоротников, обитающих на территории региона, из которых 4 явля-

ются редкими. 

779. Живая природа Ерлинского дендропарка / М.В.Казакова, В.В.Чеклуев, 

В.А.Кривцов, Н.А.Соболев; под ред. М.В.Казаковой. — Рязань: Изд-во Рязан. гос. ун-

та, 2007. — 185 с.: цв. и черн.-бел. ил. — Библиогр.: с. 100—101 (45 назв.). — Приведены 

видовые очерки для 118 растений, 4 вида рекомендованы для включения в парковую коллекцию; алфа-

витный указатель рус. названий растений. Научно-популярное, красочно иллюстрированное издание. 



  

780. Жилина В.В. Состояние некоторых ценопопуляций Daphne cneorum L. на террито-

рии Курской области) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: 

материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 

2009. — С. 32—35: рис. (2). — Библиогр.: с. 35 (4 назв.). 

781. Жовина О.В. Особенности ценофлоры — эуксеромезофитных лугов Нижегородско-

Княгининского степного района Нижегородской области (на примере бассейна р. Ша-

вы) // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Изучение растительных ресурсов Волж-

ско-Камского края»: сб. науч. тр. конф., г. Чебоксары, 3—5 окт. 2008 г. — Чебоксары, 

2008. — С. 46—49: рис. (3). — Библиогр.: с. 49 (8 назв.). — Информация: во флоре лугов за-

фиксировано 137 видов сосудистых растений из 107 родов и 34 семейств. 

782. Жовина О.В. Растительность остепненных склонов Нижегородско-Княгининского 

степного района (на примере долины р. Шава Кстовского района Нижегородской обла-

сти) // XIII Нижегород. сессия молодых ученых. Естественнонауч. дисциплины, Н. Нов-

город, 20—25 апр. 2008 г. — Н. Новгород, 2008. — С. 35—36. — Информация: во флоре 

изученной территории отмечено 138 видов высших растений из 107 родов и 34 семейств; кратко изложе-

но сравнение полученных данных с материалами В.В.Алехина (Нижегород. геобот. экспедиция 1925—

1928 гг.). 

783. Жовина О.В., Мининзон И.Л. Особенности распространения редких и охраняемых 

растений в Нижегородской области в бассейне р. Кудьмы // Раритеты флоры Волжско-

го бассейна: доклады участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / 

под ред. С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 46—48. — Библиогр.: 

с. 48 (10 назв.). — Список 53 «краснокнижных» видов и перечни видов, находящихся на границе аре-

ала. 

784. Жуков К.П. Флора экосистем озер Ульяновского Предволжья, ее трансформация и 

охрана: автореф. дис. … канд. биол. наук / К.П.Жуков. — Ульяновск, 2005. — 25 с. — 

Библиогр.: с. 24—25 (12 назв.). — Информация: во флоре озер выявлено 355 видов сосудистых 

растений из 162 родов и 69 семейств, адвентивная фракция представлена 28 видами, 23 вида — новые 

для флоры Ульяновской обл.; анализ флоры по разным параметрам. 

785. Жуков К.П. Синантропизация флоры естественных водоемов Ульяновского Пред-

волжья // Современные проблемы ботаники: материалы конф., посвящ. памяти 

В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — 

С. 87—96. — Рез.: рус. (с. 96), англ. (с. 96). — Библиогр.: с. 94—96 (8 назв.). — Информа-

ция: к адвентивному компоненту флоры озер отнесено 28 видов из 21 рода и 15 семейств (около 8% всей 

флоры); анализ адвентивного компонента флоры. 

 



  

786. Забалуев А.П., Рожнова Е.А. Лекарственные растения Саратовского района Сара-

товской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: ма-

териалы Всерос. науч. конф. «Ботанические исследования в Поволжье и на Урале», по-

свящ. 50-летию Ботанического сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского (Саратов, 25—29 

июня 2006 г.). — С. 10—14: рис. (5). — Библиогр.: с. 14 (9 назв.). — Информация: 214 видов 

из 56 семейств; их анализ по разным параметрам. 

786а. Забалуев А.П., Серова Л.А., Грищенко К.Г. Основные подходы к организации 

флористического мониторинга в национальном парке «Хвалынский» // Науч. тр. нац. 

парка «Хвалынский». — Саратов; Хвалынск, 2009. — Вып. 1. — С. 34—39. — Биб-

лиогр.: с. 38—39 (11 назв.). 

787. Забалуев А.П., Шевченко Е.Н. К продуктивности пастбищ Саратовской области // 

Вопросы биологии, экологии, химии и методики обучения: сб. науч. ст. / Саратов. гос. 

ун-т. — Саратов, 2005. — Вып. 8. — С. 14—18. — Библиогр.: с. 18 (9 назв.). — Перечни 

видов по сообществам. 

788. Завадский А.С., Зайцев А.С., Мосалов А.А., Сурков В.В., Швецов А.Н. Опыт ком-

плексной инвентаризации особо охраняемой природной территории (на примере Стро-

гинской поймы г. Москвы) // Бюл. Гл. бот. сада РАН. — М., 2008. — Вып. 194. — С. 

110—140: рис. (2), картосхемы (4). — Рез. англ. (с. 140). — Библиогр.: с. 140 (10 назв.). 

— Информация: во флоре поймы выявлено 484 вида растений из 275 родов и 88 семейств; ее анализ по 

разным параметрам; приведены списки 30 видов растений, занесенных в Красную книгу города Москвы, 

а также 29 видов, включенных в ее Приложение 1 (таксоны, требующие наблюдения и контроля). 

789. Завидовская Т.С. Эколого-географический анализ флоры Теллермановского лесного 

массива: автореф. дис. … канд. биол. наук / Т.С.Завидовская. — М., 2006. — 21 с.: 

рис. (3). — Библиогр.: с. 19—21 (13 назв.). — Информация: в конспект флоры включено 638 ви-

дов сосудистых растений; отмечены новые, редкие и адвентивные виды. 

790. Завидовская Т.С. Ботанические исследования северо-восточной части Воронежской 

области // Современное состояние, проблемы и перспективы региональных ботаниче-

ских исследований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. 

ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — 

Воронеж, 2008. — С. 135—137. — Библиогр.: с. 136—137 (13 назв.). 

791. Завидовская Т.С. Флора города Борисоглебска / Т.С.Завидовская. — Борисоглебск, 

2009. — 149 с.: рис. (5); 4 вкл.: цв. фото. — Библиогр.: с. 128—136 (137 назв.). — В анно-

тированный конспект флоры включено 560 видов сосудистых растений из 351 рода и 85 семейств, адвен-

тивный компонент флоры насчитывает 146 видов; анализ флоры по разным параметрам; алфавитные 

указатели лат. и рус. названий семейств и родов. 



  

792. Завидовская Т.С., Буренкова Н.Ю. Распространение представителей семейства 

Rosaceae на территории г. Борисоглебска // Исследования естественных экосистем 

Прихоперья и их использование в обучении (флора, фауна, экология, физиология): сб. 

науч. ст. — Борисоглебск, 2009. — Вып. 5. — С. 38—41: рис. — Библиогр.: с. 41 (9 

назв.). — Информация: на территории города зафиксировано 37 видов розоцветных из 22 родов, переч-

ни некоторых из них. 

793. Завидовская Т.С., Злобина Е.А. К вопросу об оценке участия синантропных видов в 

сложении травяного покрова Теллермановского лесного массива // Исследования есте-

ственных экосистем Прихоперья и их использование в обучении (флора, фауна, эколо-

гия, физиология): сб. науч. ст. — Борисоглебск, 2009. — Вып. 5. — С. 41—50: рис. (2), 

картосхема. — Библиогр.: с. 49—50 (16 назв.). — Информация: на пробных площадках в 

наиболее нарушенных местообитаниях зарегистрировано 133 вида травянистых растений из 36 семейств, 

из которых 59 видов — синантропные растения; перечни доминирующих и сопутствующих видов по ти-

пам местообитаний.. 

794. Завидовская Т.С., Мерешкина Н.А. Некоторые особенности древесно-

кустарниковой растительности г. Борисоглебска // Исследования естественных экоси-

стем Прихоперья и их использование в обучении (флора, фауна, экология, физиология). 

— Борисоглебск, 2007. — Вып. 4. — С. 24—31: рис. — Библиогр.: с. 31 (10 назв.). — 

Дендрофлора города представлена 81 видом из 21 семейства. 

795. Завидовская Т.С., Салманова С.В. Некоторые особенности растительного покрова 

прирусловой зоны среднего течения р. Хопер // Структура, состояние и охрана экоси-

стем Прихоперья: межвуз. сб. науч. тр. / под общ. ред. А.И.Золотухина. — Балашов, 

2007. — С. 37—41: схема. — Библиогр.: с. 40—41 (6 назв.). — Списки видов по 9 выделен-

ным эколого-флористическим комплексам. 

796. Задульская О.А. Флора парков города Чапаевска // Вестн. Самар. гос. пед. ун-та. 

Естеств.-геогр. фак. — 2008. — Вып. 6, ч. 1. — С. 31—33. — Библиогр.: с. 33 (2 назв.). 

— Информация: флора 4 изученных парков представлена 161 видом цветковых растений из 43 семейств. 

797. Заигралова Г.Н., Кабанов С.В. Инвазия чужеродных древесно-кустарниковых рас-

тений в лесные фитоценозы лесопарка «Кумысная поляна» // Состояние антропогенно 

нарушенных экосистем Прихоперья: межвуз. сб. науч. тр., посвящ. 100-летию СГУ / 

под общ. ред. А.И.Золотухина. — Балашов, 2009. — С. 18—21: картосхема. — Биб-

лиогр.: с. 21 (7 назв.). — 17 видов интродуцентов [Саратовская обл.]. 

798. Зайцев М.Л. О происхождении и современном состоянии степных экосистем юга 

Среднерусской возвышенности // Степи Северной Евразии: материалы IV Междунар. 

симпоз. — Оренбург, 2006. — С. 263—267. — Библиогр.: с. 266—267 (17 назв.). 



  

799. Закурдаева М.В., Седова О.В. Флористические комплексы экосистем искусствен-

ных водоемов национального парка «Хвалынский» Саратовской области // Гидробота-

ника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Борок, 9—13 

окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 120—123: рис. — Библиогр.: с. 122—123 (7 назв.). 

— Информация: в 24 изученных водоемах обнаружено 276 видов растений из 179 родов, 61 семейства и 

4 отделов; краткий анализ флоры. 

800. Замесова Е.Ю., Серегин А.П. Новые флористические находки и изменение состава 

флоры Сатинского учебного полигона за 30 лет // Экосистемы широколиственно-

хвойных лесов южного Подмосковья. (Материалы почвенно-био-географических ис-

следований) / науч. ред. Н.С.Касимов. — М., 2006. — С. 120—122. — Библиогр. общ.: 

с. 157—165 (167 назв.). — Информация: во флоре полигона и его окрестностей за 33 года достовер-

но выявлено 648 видов сосудистых растений (аборигенных и дичающих), но на сегодняшний день реаль-

но присутствуют 637 видов; перечни находок 17 новых видов и 11 не обнаруженных ранее известных 

видов. 

801. Заповедная природа Воронежского края / сост.: Л.Ф.Попова, Л.И.Зимина. — Воро-

неж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2009. — 279 с.: цв. ил. — Кра-

сочно иллюстрированное издание, посвященное Воронежскому и Хоперскому гос. заповедникам, музею-

заповеднику «Дивногорье» и ряду других ООПТ области. 

802. Заповедники и национальные парки России. Особо охраняемые природные террито-

рии Российской Федерации: справочник / Мин-во природ. ресурсов РФ. — М., 2005. — 

414 с.; 12 вкл.: цв. фото. — Библиогр.: с. 10 (4 Интернет-ресурса). — По каждому заповед-

нику и национальному парку, помимо общей информации, даны сведения о числе зарегистрированных 

видов и списки видов, занесенных в национальную и международную Красные книги. 

803. Заповедники и национальные парки России. Особо охраняемые природные террито-

рии Российской Федерации: справочник / авторы-сост.: Р.Р.Гизатулин, О.Л.Митволь; 

Мин-во природ. ресурсов РФ. — Переизд. — М., 2007. — 415 с.; 16 л. вкл.: цв. фото. 

803а. Засолова Л.В., Серова Л.А., Костецкий О.В. К флоре памятника природы «Озеро 

Рассказань» Балашовского района Саратовской области // Науч. тр. нац. парка «Хва-

лынский». — Саратов; Хвалынск, 2009. — Вып. 1. — С. 126—131. — Библиогр.: с. 131 

(5 назв.). — Информация: на территории памятника природы выявлено 187 видов сосудистых растений 

из 135 родов и 48 семейств, приведен список 5 «краснокнижных» видов. 

804. Захарова Ю.В., Третьяков М.Ю. Некоторые лекарственные растения, нуждающие-

ся в охране на территории Белгородской области // Материалы I (IX) Междунар. конф. 

молодых ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 2006 г. = Proceedings I (IX) Conf. 

young botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. — СПб., 2006. — С. 244—245. — 

Список 7 видов с указанием их местонахождений. 



  

805. Зверев А.А. Информационные технологии в исследованиях растительного покрова: 

учеб. пособие / А.А.Зве-рев. — Томск: ТМЛ-Пресс, 2007. — 302 с.: черн.-бел. ил.; 4 л. 

вкл.: цв. ил. — Библиогр.: с. 219—250 (531 назв.). — В Приложении 1 дана краткая характери-

стика прикладных программ, применяющихся для анализа данных во флористике, геоботанике и эколо-

гии растений. 

806. Зверев А.А. Программно-информационное обеспечение исследований растительного 

покрова: автореф. дис. … канд. биол. наук / А.А.Зверев. — Томск, 2007. — 22 с.: рис. 

(6). — Библиогр.: с. 20—22 (32 назв.). — Разработана новая информационная система IBIS, свя-

занная с многовариантной технологией обработки ботанических данных, начиная со стадии их сбора, 

формализации и ввода в компьютер, до получения интерпретируемых материалов; программа, по мне-

нию автора, позволяет проводить сравнение результатов, полученных с помощью разных методик. 

807. Зеленая книга Самарской области: редкие и охраняемые растительные сообщества / 

С.В.Саксонов, Т.М.Лысенко, В.Н.Ильина, Н.В.Конева, А.В.Лобанова, 

В.И.Матвеев, А.Е.Митрошенкова, Н.И.Симонова, В.В.Соловьева, Е.А.Ужамецкая, 

Н.А.Юрицына; под ред. Г.С.Розенберга и С.В.Саксонова. — Самара, 2006. — 200 с.: 

черн.-бел. рис. (48) и картосхемы (87); 5 вкл.: цв. фото. — Библиогр.: с. 189—200 (268 

назв.). — Приведены краткий очерк растительного покрова области и описания 87 растительных сооб-

ществ, нуждающихся в охране и мониторинге, в том числе 13 — лесных, 51 — степных, 9 — галофиль-

ных, 9 — прибрежно-водных и 5 — петрофильных. 

808. Зеленская Н.Н. Приокско-Террасный биосферный заповедник — фрагмент луговых 

степей в лесной зоне // Изучение и сохранение природных экосистем заповедников ле-

состепной зоны: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Центр.-

Чернозем. заповедника (пос. Заповедный, Курская обл., 22—26 мая 2005 г.). — Курск, 

2005. — С. 180—183. — Библиогр.: с. 183 (11 назв.). — Перечни видов при характеристике 

степных сообществ. 

809. Зеленская Н.Н. Уникальные степные сообщества в урочище «Долы». История ис-

следований и современное состояние // Экосистемы Приокско-Террасного биосферного 

заповедника: сб. науч. тр. — Пущино, 2005. — С. 64—71. — Библиогр.: с. 70—71 (13 

назв.). 

810. Зеленская Н.Н. Мониторинг степных сообществ на северо-западном пределе ареала 

// Роль особо охраняемых природных территорий лесостепной и степной природных 

зон в сохранении и изучении биологического разнообразия: материалы науч.-практ. 

конф., посвящ. восьмидесятилетию Воронеж. гос. природ. биосфер. заповедника (Во-

ронеж, ст. Графская, 17—21 сент. 2007 г.). — Воронеж, 2007. — С. 97—99. — Биб-

лиогр.: с. 99 (4 назв.). — Информация: в степных сообществах Приокско-Террасного заповедника за 

30 лет наблюдений зафиксировано 172 вида сосудистых растений. 



  

811. Зеленская Н.Н., Керженцев А.С. Урочище «Долы» — рефугиум степной флоры в 

Приокско-Террасном заповеднике // Степной бюл. — 2006. — № 21—22: осень—зима 

2006. — С. 24—30: рис. (2). — Библиогр.: с. 30 (3 назв.). — Информация: в степных сообще-

ствах урочища зарегистрировано 172 вида сосудистых растений, в том числе 33 вида «окской флоры»; 

приведен аннотированный перечень 15 видов, требующих особого внимания. 

812. Зеленская Н.Н., Керженцев А.С. Территориальная охрана редких фитоценозов юга 

Подмосковья // Изв. РАН. Серия геогр. — 2010. — № 2. — С. 71—81: картосхема. — 

Рез. англ. (с. 81). — Библиогр.: с. 80—81 (36 назв.). — Аннотированный список 11 «краснок-

нижных» и 4 редких степных видов, произрастающих в Приокско-Террасном заповеднике. 

813. Зернов А.С. Некоторые дискуссионные вопросы географической структуры флоры // 

Теоретические проблемы экологии и эволюции. Теория ареалов: виды, сообщества, 

экосистемы (V Любищевские чтения). — Тольятти, 2010. — С. 45—48. — Библиогр.: с. 

47—48 (22 назв.). — Статья представляет теоретический интерес. 

814. Значимые природные объекты России / Мин-во природ. ресурсов РФ; под ред. 

В.В.Горбатовского. — Справ. изд. — М., 2007. — 249 с. — Информация о государственных 

природных заповедниках и национальных парках страны, скомпонованная по административно-

территориальным регионам России. 

815. Золотухин А.И. Флористическая характеристика антропогенно нарушенных степных 

сообществ правобережья Саратовской области // Структура, состояние и охрана экоси-

стем Прихоперья: межвуз. сб. науч. тр. — Балашов, 2006. — С. 27—30. — (Посвящ. 10-

летию фак. экологии и биологии Балашов. фил. Саратов. гос. ун-та).— Библиогр.: с. 30 

(7 назв.). — Перечни видов при характеристике отдельных участков. 

816. Золотухин А.И., Кабанина С.В., Шаповалова А.А. Флористическая характеристика 

экотонных сообществ пойменных лесов в окрестностях с. Лесное // Состояние антропо-

генно нарушенных экосистем Прихоперья: межвуз. сб. науч. тр., посвящ. 100-летию 

СГУ / под общ. ред. А.И.Золотухина. — Балашов, 2009. — С. 31—37. — Библиогр.: с. 

36—37 (8 назв.). — Списки доминирующих видов по опушкам [Самарская обл.]. 

817. Золотухин А.И., Кабанина С.В., Шаповалова А.А. Экологический анализ флоры 

опушечных фитоценозов пойменных лесов Прихоперья // Состояние антропогенно 

нарушенных экосистем Прихоперья: межвуз. сб. науч. тр., посвящ. 100-летию СГУ / 

под общ. ред. А.И.Золотухина. — Балашов, 2009. — С. 26—30. — Библиогр.: с. 30 (8 

назв.). 

818. Золотухин А.И. Пойменные леса Прихоперья: состояние, эколого-ценотическая 

структура, биоразнообразие: монография / А.И.Золотухин, А.А.Овчаренко. — Бала-

шов, 2007. — 149 с.: черн.-бел. ил. — Библиогр.: с. 108—124 (263 назв.). — В Приложении 



  

4 (с. 130—142) приведен флористический состав изученной территории: 204 вида сосудистых растений 

из 139 родов и 49 семейств. 

819. Золотухин А.И., Попова О.А. О флористическом составе сегетального компонента 

агрофитоценозов Борисоглебского района // Социально-экологические проблемы мало-

го города: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Балашов, 9—10 окт. 2008 г.) / под ред. 

М.А.Заниной. — Балашов, 2008. — С. 52—59: рис. (4). — Библиогр.: с. 59 (7 назв.). — 

Список 71 вида сорных растений из 64 родов и 23 семейств с указанием их встречаемости на 10 обследо-

ванных участках. 

820. Золотухин Н.И. Второе дополнение к флоре участка Лысые горы заповедника «Бело-

горье» // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. 

конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 32—35. 

— Библиогр.: с. 35 (8 назв.). — Список 16 видов, из которых 14 приведены впервые, а у 2 смени-

лись названия. 

821. Золотухин Н.И. Ковыли и родственные им злаки на территории трех заповедников 

России (Алтайский, Центрально-Черноземный, «Белогорье») // Изучение и сохранение 

природных экосистем заповедников лесостепной зоны: материалы Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 70-летию Центр.-Чернозем. заповедника (пос. Заповедный, Кур-

ская обл., 22—26 мая 2005 г.). — Курск, 2005. — С. 81—88. — Библиогр.: с. 87—88 (44 

назв.). — 10 видов рода Stipa L. с указанием их встречаемости на территории каждого заповедника. 

822. Золотухин Н.И. Редкие степные растения: резуха прямая, лапчатка бедренцеволист-

ная, полыни армянская и шелковистая в Орловской области // Вторые чтения, посвя-

щенные памяти Ефремова Степана Ивановича: Регион. конф., Орел, 25—27 сент. 2006 

г.: сб. ст. / отв. ред. Т.И.Пузина. — Орел, 2006. — С. 129—134. — Библиогр.: с. 133—

134 (21 назв.). 

823. Золотухин Н.И. Новые материалы по адвентивным и сорным травянистым растени-

ям заповедника «Белогорье» // Антропогенное влияние на флору и растительность: ма-

териалы II науч.-практ. регион. конф. (2 марта 2007 г., Липецк). — Липецк, 2007. — С. 

26—32. — Библиогр.: с. 31—32 (8 назв.). — 24 вида и 2 гибрида в аннотированном списке для 

участка «Лес на Ворскле» и 11 видов — для участка «Острасьевы Яры». 

824. Золотухин Н.И. Тростник высочайший (Phragmites altissimus (Benth.) Mabille) в Кур-

ской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2007: материалы 

науч. конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 

15—16. — Библиогр.: с. 16 (5 назв.). 

825. Золотухин Н.И. Дополнения и уточнения к флоре участка Лес на Ворскле заповед-

ника «Белогорье» // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: мате-



  

риалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. 

— С. 34—37. — Библиогр.: с. 37 (11 назв.). — Добавлено 9 таксонов (7 видов и 2 гибрида) сосу-

дистых растений, исключен 1 вид, для 5 видов представлены новые материалы. 

826. Золотухин Н.И. Флористические границы в Курской и Орловской областях // Фун-

даментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. 

конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петро-

заводск, 2008. — Ч. 4: Сравнительная флористика. Урбанофлора. — С. 39—42: карто-

схема. — Библиогр.: с. 42 (16 назв.). — Информация: с 1991 г. обследовано 30 участков в Кур-

ской, 9 — в Орловской и 8 — в Белгородской областях; приведены подробные перечни дифференциаль-

ных и кодифференциальных видов 2 флористических подпровинций. 

827. Золотухин Н.И. О Gagea granulosa Turcz. (Liliaceae) в Белгородской, Курской и Ор-

ловской областях // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. — Т. 114, вып. 6. — С. 66—67. — 

Библиогр.: с. 66—67 (7 назв). 

828. Золотухин Н.И. Сосудистые растения побережья Курского водохранилища (водоема-

охладителя Курской АЭС) // Биологическое разнообразие техногенных ландшафтов 

Курской АЭС / О.В.Рыжков, А.А.Власов, Н.И.Золотухин и др. — М., 2009. — С. 52—

117: цв. фото (71). — Библиогр.: с. 66—67 (15 назв.). — Приведен список-таблица 524 видов 

сосудистых растений из 295 родов и 83 семейств с указанием встречаемости по 4 участкам, занимаемых 

местообитаний, объектов охраны, гербарных сборов; даны перечни видов по эколого-ценотическим 

группам, а также аннотированный список 22 «краснокнижных» и редких видов. 

829. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Новые материалы по динамике флоры Стрелецкой 

плакорной степи // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2006: матери-

алы науч. конф. (Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 

14—21. — Библиогр.: с. 20—21 (10 назв.). — Подробные сведения о 39 видах, из которых 37 — 

новые виды, а для 2 (из 457 ранее известных) приведены новые данные. 

830. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Особо охраняемые виды степных растений на 

территории заповедников Курской и Белгородской областей // Роль особо охраняемых 

природных территорий в сохранении биоразнообразия: материалы Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. 10-летию Гос. природ. заповедника «Ростовский», 26—28 апр. 

2002 г., пос. Орловский, Ростовская обл. — Ростов н/Д, 2006. — С. 47—52. — Реф. (с. 

52). — Библиогр.: с. 51 (6 назв.). — Списки редких видов с указанием их встречаемости по участ-

кам Центрально-Черноземного заповедника и заповедника «Белогорье». 

831. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Сосудистые растения из Красной книги России в 

заповедниках «Белогорье» и «Центрально-Черноземный» // Степи Северной Евразии: 

материалы IV Междунар. симпоз. — Оренбург, 2006. — С. 277—279. — Библиогр.: с. 



  

279 (12 назв.). — Краткий обзор 22 «краснокнижных» таксонов сосудистых растений по 2 заповедни-

кам. 

832. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Роль Центрально-Черноземного заповедника в со-

хранении флористического разнообразия Курской области // Роль особо охраняемых 

природных территорий лесостепной и степной природных зон в сохранении и изучении 

биологического разнообразия: материалы науч.-практ. конф., посвящ. восьмидесятиле-

тию Воронеж. гос. природ. биосфер. заповедника (Воронеж, ст. Графская, 17—21 сент. 

2007 г.). — Воронеж, 2007. — С. 104—106. — Библиогр.: с. 106 (12 назв.). — Списки ред-

ких видов, 2 из которых ранее в литературе для заповедника не указывались. 

833. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Редкие орхидные (Orchidaceae Juss.) в заповедни-

ках Курской и Белгородской областей // Принципы и способы сохранения биоразнооб-

разия: материалы III Всерос. науч. конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йошкар-Ола; 

Пущино, 2008. — С. 530—531. — Библиогр.: с. 531 (7 назв.). — Список 6 видов, достоверно 

известных в заповедниках «Белогорье» и «Центрально-Черноземный». 

834. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Новые адвентивные травянистые растения на тер-

ритории Центрально-Черноземного заповедника. Часть 1 (Amaranthaceae—Fabaceae) // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 35—44. — Биб-

лиогр.: с. 43—44 (19 назв.). — Аннотированный список 49 таксонов из 13 семейств, 10 из которых 

не указывались ранее в основных сводках по флоре региона (Полуянов, 2005; Маевский, 2006). 

835. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Особо редкие степные растения Стрелецкого 

участка Центрально-Черноземного заповедника // Современное состояние и проблемы 

охраны окружающей среды города Курска и его окрестностей: сб. ст. по материалам 

регион. науч.-практ. конф. (г. Курск, 22 апр. 2009 г.). — Курск, 2009. — С. 42—48. — 

Библиогр.: с. 46—48 (20 назв.). — Информация: за всю историю наблюдений на участке отмечено 

880 видов сосудистых растений, в том числе 61 «краснокнижный»; приведены аннотированные списки 

16 особо редких видов и 8 видов, исключаемых из флоры участка. 

835а. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Проблемы и перспективы создания баз данных 

по флоре и гербарным коллекциям (Алтайский и Центрально-Черноземный заповедни-

ки) // Формирование баз данных по биоразнообразию — опыт, проблемы, решения: ма-

териалы Междунар. науч.-практ. конф. (Барнаул, 13—15 мая 2009 г.). — Барнаул, 2009. 

— С. 97—104. — Рез. англ. (с. 104). — Библиогр.: с. 102—104 (21 назв.). — Информация: 

по состоянию на 31 декабря 2008 г. в фондах Гербария ЦЧЗ имелось 22 125 листов сосудистых растений 

с территории заповедника, его охранной зоны и из ближайших окрестностей. 

836. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Вопросы мониторинга редких видов растений в 

Алтайском и Центрально-Черноземном заповедниках // Мониторинг биоразнообразия 



  

на особо охраняемых природных территориях: материалы межрегион. науч.-практ. 

конф., посвящ. 10-летию организации Тигирекского заповедника. — Барнаул, 2010. — 

С. 68—70. — Перечень редких видов Центрально-Черноземного заповедника. 

837. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Новые данные о местонахождениях редких сосу-

дистых растений Курской области // Исследования по Красной книге Курской области. 

— Курск, 2010. — Вып. 2. — С. 29—52. — Библиогр.: с. 51—52 (27 назв.). — Новые дан-

ные для 80 видов из федеральной и региональной Красных книг и 9 видов, рекомендуемых к занесению в 

Красную книгу Курской обл. 

838. Золотухин Н.И., Золотухина И.Б., Филатова Т.Д. Новые материалы по особо охра-

няемым сосудистым растениям Хомутовского района Курской области // Флора и рас-

тительность Центрального Черноземья — 2007: материалы науч. конф. (г. Курск, 28 

марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 20—24. — Библиогр.: с. 24 

(8 назв.). — Информация о 20 видах. 

839. Золотухин Н.И., Майоров С.Р., Полуянов А.В. Новые флористические находки в 

Курской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, вып. 3. — С. 73—75. — 

Библиогр.: с. 75 (16 назв.). — Аннотированный список 14 видов и 3 гибридов сосудистых растений. 

840. Золотухин Н.И., Полуянов А.В. Предложения по дополнению и уточнению списка 

особо охраняемых растений Курской области // Исследования по Красной книге Кур-

ской области. — Курск, 2010. — Вып. 2. — С. 52—58. — Библиогр.: с. 57—58 (19 

назв.). — Рекомендовано включить 8 видов и исключить 3. 

841. Золотухин Н.И., Рыжкова Г.А. О звездчатке толстолистной (Stellaria сrassifolia 

Ehrh., Caryophyllaceae) в Центрально-Черноземном заповеднике // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2008: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 

2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 38—39. — Библиогр.: с. 38—39 

(9 назв.). 

842. Золотухин Н.И., Солнышкина Е.Н. Флористические находки в Вейделевских сте-

пях Белгородской области // Флористические исследования в Средней России: матери-

алы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. 

В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 67—69. — Библиогр.: с. 

69 (7 назв.). — 5 видов. 

843. Золотухина И.Б. Обзор картографических материалов по флоре в Летописях приро-

ды Центрально-Черноземного заповедника // Тр. Центр.-Чернозем. заповедника. — 

Курск, 2006. — Вып. 19: Картографические исследования в Центрально-Черноземном 

заповеднике. — С. 40—41. — Библиогр.: с. 41 (12 назв.). 



  

844. Золотухина И.Б. Пион тонколистный в Центрально-Черноземном заповеднике // Ма-

териалы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию Ботанического сада (г. Воронеж, 

26—29 июня 2007 г.). — Воронеж, 2007. — С. 125—129. — Библиогр.: с. 129 (5 назв.). 

845. Золотухина И.Б. Рябчик шахматный на Стрелецком участке Центрально-

Черноземного заповедника // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2007: материалы науч. конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2007. — С. 16—20. — Библиогр.: с. 19—20 (20 назв.). 

846. Золотухина И.Б. Локальные популяции гладиолуса тонкого в первом и втором 

отвершках Петрина лога (Центрально-Черноземный заповедник) // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 

2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 44—48: рис. (2). — Библиогр.: с. 

47—48 (7 назв.). 

847. Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Дополнение к списку сосудистых растений Цен-

трально-Черноземного заповедника // Флора и растительность Центрального Чернозе-

мья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. 

— Курск, 2005. — С. 35—38. — Библиогр.: с. 37—38 (9 назв.). — 12 видов. 

848. Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Особенности флоры участка Пойма Псла Цен-

трально-Черноземного заповедника // Изучение и сохранение природных экосистем за-

поведников лесостепной зоны: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-

летию Центр.-Чернозем. заповедника (пос. Заповедный, Курская обл., 22—26 мая 2005 

г.). — Курск, 2005. — С. 243—248. — Библиогр.: с. 247—248 (10 назв.). — Информация: с 

территории участка и его ближайших окрестностей собрано 1895 листов гербария, а флора насчитывает 

643 вида сосудистых растений, из которых 520 обитают на заповедной территории; списки и перечни 

«краснокнижных», особо редких и неизвестных для других участков заповедника видов, а также видов 

адвентивных и интродуцированных. 

849. Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Кадастр местонахождений редких видов сосуди-

стых растений на заповедных участках Зоринский и Пойма Псла // Тр. Центр.-

Чернозем. заповедника. — Курск, 2006. — Вып. 19: Картографические исследования в 

Центрально-Черноземном заповеднике. — С. 111—134: картосхемы (4). — Библиогр.: 

с. 133—134 (20 назв.). — Охарактеризованы 63 редких вида сосудистых растений (45 — с Зоринско-

го участка и 26 — из Поймы Псла); для каждого вида указаны: семейство, кадастровый номер, местона-

хождения (в табличной и картографической формах), встречаемость на других участках заповедника. 

850. Золотухина И.Б., Золотухин Н.И. Численность ценопопуляций особо охраняемых 

сосудистых растений Курской области // Исследования по Красной книге Курской об-

ласти. — Курск, 2010. — Вып. 2. — С. 58—69. — Библиогр.: с. 68—69 (20 назв.). — По-

дробные сведения о 21 виде. 



  

851. Золотухина И.Б., Золотухин Н.И., Собакинских В.Д. Новые виды сосудистых рас-

тений во флоре Стрелецкой плакорной степи // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2008: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. 

А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 39—42. — Библиогр.: с. 41—42 (13 назв.). — 13 

видов. 

852. Золотухина И.Б., Филатова Т.Д. Редкие виды растений на первом некосимом участ-

ке Стрелецкой степи // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: ма-

териалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 

2008. — С. 42—47: рис. — Библиогр.: с. 47 (5 назв.). — 24 вида. 

853. Золотухина Л.Н. Флора пруда Дворянского Ставропольского района // Экологиче-

ский сборник: Тр. молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2007. — С. 50—53: рис. — 

Библиогр.: с. 53 (4 назв.). — Флора пруда представлена 74 видами сосудистых растений из 50 родов 

и 26 семейств. 

853а. Зуева Г.А., Афонина Е.А., Хисамова М.М., Гибадулина И.И. Материалы к урба-

нофлоре г. Елабуги // Вестн. Елабуж. гос. пед. ун-та. Биол. науки. — 2009. — № 2. — С. 

14—17. — Библиогр.: с. 17 (5 назв.). — Информация: во флоре города зафиксировано 307 видов 

высших растений из 66 семейств, приведена сравнительная характеристика флористического состава 10 

биотопов. 

 

854. Ибрагимова К.К. Нагорные дубравы Правобережья Волги // Биоразнообразие и роль 

особо охраняемых природных территорий в его сохранении: материалы Междунар. 

науч. конф., посвящ. 15-летию гос. природ. заповедника «Воронинский» (п. Инжавино 

Тамбовской обл., 16—19 сент. 2009 г.). — Тамбов, 2009. — С. 117—119. — Библиогр.: 

с. 119 (5 назв.). 

855. Ибрагимова К.К., Сунгатуллина Н.И. К изучению современного состояния ле-

сопарка «Лебяжье» // Эколого-географические исследования в Среднем Поволжье: ма-

териалы науч.-практ. конф. по изучению экологии и географии Среднего Поволжья. — 

Казань, 2008. — С. 41—46. — Библиогр.: с. 46 (10 назв.). — На пробной площади зафиксиро-

вано 42 вида травянистых растений из 20 семейств, еще 13 видов — в подлеске (Татарстан). 

856. Иванов А.А. О возможности унификации нормативных актов и издания Красной 

книги федерального округа // Раритеты флоры Волжского бассейна: доклады участни-

ков Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова и 

С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 49—51. 

857. Иванов А.И, Серебрякова Н.Н., Мазей Ю.А., Стойко Т.Г. Мониторинг состояния 

экосистем моховых болот Пензенской области // Эколого-экономические и социальные 



  

проблемы развития регионов России: сб. науч. тр. / Рос. акад. естеств. наук. — М., 2007. 

— С. 206—216. — Библиогр.: с. 214—216 (20 назв.). — Перечни видов при характеристике 

конкретных озер и болот. 

858. Иванов А.И. Редкие растения Пензенской области / А.И.Иванов, А.А.Чистякова, 

Л.А.Новикова. — Пенза, 2008. — 22 с.: цв. фото (27); [Плакат]: Управление природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области информирует! Запре-

щен сбор и продажа растений, занесенных в Красную книгу Пензенской области. — 

Описание 26 «краснокнижных» видов с указанием их распространения по районам области; в качестве 

приложения — красочно оформленный плакат, содержащий 18 цветных фотографий. 

858а. Иванов Е.С. Кадастр медоносных растений Рязанской области / Е.С. Иванов, Е.П. 

Прибылова, А.В. Барановский. — Рязань: Узорочье, 2009. — 318 с.: ил. — Около 150 

очерков о дикорастущих, культурных и выращиваемых медоносных растениях области. 

858б. Иванов Н.В., Богданов Г.А. Экспедиции по изучению флоры и растительности 

Марийской автономной области в начальный период ее образования // Науч. тр. Гос. 

природ. заповедника «Большая Кокшага». — Йошкар-Ола, 2009. — Вып. 4. — С. 346—

353: портрет. — За время геоботанических экспедиций 1931—1936 гг. было обнаружено около 940 

видов сосудистых растений, по материалам экспедиций опубликован ряд работ, список которых прила-

гается (19 назв.). 

859. Иванова А.В. Синантропизация растительного покрова Самарской Луки как одной 

из локальных флор Волжского бассейна // Экологические проблемы бассейнов крупных 

рек — 4 [Электронный ресурс]: тез. докл. Междунар. конф. (Тольятти, Россия, 8—12 

сент. 2008 г.). — Тольятти: Ин-т экологии Волжского бассейна, 2008. — С. 62. — 1 CD. 

— Системные требования: материалы в формате .pdf; просмотр в программе Adobe 

Acrobat Reader. — Информация: на территории Самарской Луки зарегистрировано 250 видов адвен-

тивных растений из 160 родов и 46 семейств; коэффициент синантропизации флоры равен 19,3%. 

860. Иванова А.В. Семейство Orchidaceae Juss. в Гербарии ИЭВБ РАН (PVB) // Раритеты 

флоры Волжского бассейна: доклады участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 

окт. 2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 52—58: 

рис. (2). — Библиогр.: с. 58 (2 назв.). — Процитированы гербарные этикетки 69 образцов, отно-

сящихся к 11 видам. 

861. Иванова А.В. Сравнительный анализ спектров жизненных форм флор Самарской об-

ласти // Экологический сборник 2: тр. молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2009. 

— С. 68—71. — Библиогр.: с. 71 (8 назв.). 

862. Иванова А.В. Рачейское лесничество как объект охраны водной флоры Самарской 

области // Гидроботаника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макро-



  

фитам, Борок, 9—13 окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 133—135. — Библиогр.: с. 

135 (8 назв.). — Информация о 7 «краснокнижных» видах растений на территории лесничества. 

862а. Иванова А.В. Эколого-фитоценотические элементы флоры Самарской Луки // Ма-

териалы VI Междунар. науч.-практ. конф. «Татищевские чтения: Актуальные проблемы 

науки и практики». Актуальные проблемы экологии и охраны окружающей среды, г. 

Тольятти, 16—19 апр. 2009 г. — Тольятти, 2009. — С. 49—55. — Библиогр.: с. 54—55 

(9 назв.). — Показано распределение видов по 7 флористическим районам. 

863. Иванова А.В., Васюков В.М., Ёлкина Е.М. Некоторые итоги сравнительного изу-

чения флоры Сокского физико-географического района // Современное состояние, про-

блемы и перспективы региональных ботанических исследований: материалы Между-

нар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния 

Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 148—150. — 

Библиогр.: с. 150 (3 назв.). — Сравнение флор 5 лесных массивов. 

864. Иванова А.В., Ёлкина Е.М. Биоморфологический анализ флоры памятника природы 

«Гора Зеленая» // Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 

2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 219—221. — Библиогр.: с. 221 (5 назв.). — Инфор-

мация: во флоре изученной территории не менее 259 видов сосудистых растений. 

865. Иванова А.В., Ёлкина Е.М. Представленность флоры Сокского ландшафтного рай-

она в гербарии Областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина // Фито-

разнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2008. — № 6. — С. 3—45: рис. (2). — 

Библиогр.: с. 45 (3 назв.). — Аннотированный список 440 видов растений (670 гербарных листов) из 

258 родов и 79 семейств, в том числе 55 редких видов (79 листов), собранных с территории Самарской 

обл.; полностью цитируются все гербарные этикетки. 

866. Иванова А.В., Конева Н.В. Разнообразие природных комплексов Самарской Луки 

как отражение ее природных условий // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 

2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. конф. «Ботанические исследования в Повол-

жье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботанического сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского 

(Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 109—113: рис. — Библиогр.: с. 112—113 (9 

назв.). — Дана характеристика 7 флористических районов Самарской Луки. 

867. Иванова А.В., Конева Н.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Первое добавление к 

флоре Горы Зеленой (Елховский район Самарской области) // Вестн. Волж. ун-та. Се-

рия «Экология». — Тольятти, 2007. — Вып. 7. — С. 130—135. — Библиогр.: с. 134—

135 (3 назв.). — Аннотированный список 34 новых видов сосудистых растений из 13 семейств, общее 

число видов достигло 291. 



  

868. Иванова А.В., Розенберг Г.С., Саксонов С.В. Опыт количественного анализа фло-

ристического разнообразия и флористической структуры Самарской Луки // Экология. 

— 2006. — № 5. — С. 332—339: рис. (2). — Библиогр.: с. 338—339 (41 назв.). 

869. Иванова А.В., Савенко О.В., Васюков В.М. Сравнительный анализ локальных флор 

Мелекесско-Ставропольского ландшафта // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

«Изучение растительных ресурсов Волжско-Камского края»: сб. науч. тр. конф., г. Че-

боксары, 3—5 окт. 2008 г. — Чебоксары, 2008. — С. 42—46: рис., картосхема. — Биб-

лиогр.: с. 45—46 (11 назв.). 

870. Иванова Н.В. К вопросу изучения флоры Куйбышевской железной дороги (в преде-

лах г. Самары) // Самар. Лука. Бюл. — 2008. — Т. 17, № 3 (25). — С. 600—606: рис. (4). 

— Рез. англ. (с. 600). — Библиогр.: с. 606 (5 назв.). — Информация: на изученной территории 

отмечено 278 видов сосудистых растений (38% флоры города); анализ флоры по разным параметрам. 

871. Иванова Н.В. Некоторые закономерности во флоре вдоль полотна Самарского отде-

ления Куйбышевской железной дороги (на примере г. Самары) // Геоэкология и охрана 

окружающей среды: материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию каф. гео-

графии, 14—16 дек. 2006 г. / Самар. гос. пед. ун-т. — Самара, 2009. — С. 81—86. — 

Библиогр.: с. 86 (4 назв.). — Информация: на изученной территории отмечено 252 вида сосудистых 

растений; краткая флористическая характеристика 5 участков. 

872. Иванова Н.В. Флора в условиях урбанизированной среды г. Самары: Автореф. дис. 

… канд. биол. наук / Н.В.Иванова. — Оренбург, 2010. — 22 с.: рис. (3). — Библиогр.: 

с. 21—22 (16 назв.). — Информация: в конспект урбанофлоры включено 849 видов сосудистых рас-

тений из 410 родов и 101 семейства, синантропная фракция флоры представлена 391 видом из 236 родов 

и 66 семейств, раритетная — 118 видами из 67 родов и 34 семейств, в том числе 30 «краснокнижными» 

видами; анализ флоры по разным параметрам. 

873. Иванова С.А., Дементьева С.М., Нотов А.А, Трофимова Т.П. Редкие виды расте-

ний на особо охраняемых природных территориях Удомельского района // Вестн. Твер. 

гос. ун-та. Серия Биол. и экол. — 2006. — Вып. 2 (№ 5). — С. 168—171. — Рез. англ. (с. 

171). — Библиогр.: с. 171 (2 назв.). — Перечни редких, «краснокнижных» и характерных видов 

при характеристике 6 изученных объектов (Тверская обл.). 

874. Иванова С.В., Теплова Л.П. Особенности растительности и флоры государственно-

го природного заказника «Сорминский» Чувашской Республики // Биоразнообразие и 

роль особо охраняемых природных территорий в его сохранении: материалы Между-

нар. науч. конф., посвящ. 15-летию гос. природ. заповедника «Воронинский» (п. Инжа-

вино Тамбовской обл., 16—19 сент. 2009 г.). — Тамбов, 2009. — С. 119—121. — Биб-

лиогр.: с. 121 (8 назв.). — Перечни видов при характеристике отдельных участков, отмечено произ-

растание 5 «краснокнижных» видов. 



  

875. Иванова Т.А., Колчанов А.Ф. Редкие виды сем. Rosaceae Adans. во флоре Белгород-

ской области // Современное состояние, проблемы и перспективы региональных бота-

нических исследований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воро-

неж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 

2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 146—147. — Библиогр.: с. 147 (7 назв.). — 6 видов, для 3 

из которых указаны конкретные местонахождения. 

876. Иванова Т.В. Луга заповедника «Большая Кокшага»: состав, структура, влияние за-

поведного режима // Экология в современном мире: взгляд научной молодежи, посвящ. 

50-летию СО РАН: материалы Всерос. конф. молодых ученых, Улан-Удэ (Россия), 24—

27 апр. 2007 г. — Улан-Удэ, 2007. — С. 167—168. — Библиогр.: с. 168 (4 назв.). — Ин-

формация: флора исследованных лугов представлена 112 видами сосудистых растений из 79 родов и 33 

семейств. 

877. Иванова Т.В., Лихачев В.Н., Османова Г.О. Организация луговых сообществ наци-

онального парка «Марий Чодра» // Проблемы экологии и природопользования в бас-

сейнах рек Республики Марий Эл и сопредельных регионов: сб. материалов Межреги-

он. науч.-практ. конф. (29 марта 2006 г., Йошкар-Ола). — Йошкар-Ола, 2006. — С. 66—

69. — Библиогр.: с. 69 (3 назв.). — Информация: флора исследованных лугов представлена 107 ви-

дами сосудистых растений из 77 родов и 31 семейства; анализ ее по разным параметрам. 

878. Ивашина А.А., Силаева Т.Б. Дикорастущие лекарственные растения Чамзинского 

района Республики Мордовия // Экология родного края — проблемы и пути решения: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. молодежи, 26—27 апр. 2010 г. — Киров, 2010. — 

С. 16—18. — Библиогр.: с. 18 (6 назв.). — Информация: во флоре района зарегистрировано 734 

вида сосудистых растений из 367 родов и 91 семейства, из которых к аборигенной фракции относится 

640 видов, а к адвентивной — 94; растения из 51 вида, относящегося к 29 семействам, являются лекар-

ственными, перечни некоторых из них, а также видов, не входящих в официальную фармакопею. 

879. Изотов И.С., Семенищенков Ю.А. Флора мест культового назначения в Брянской 

области // Растительность Восточной Европы: классификация, экология, охрана: мате-

риалы Междунар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). — Брянск, 2009. 

— С. 98—102: рис. — Библиогр.: с. 102 (12 назв.). — Информация: во флоре 7 изученных 

некрополей выявлено 337 видов сосудистых растений, аборигенная фракция флоры представлена 207 ви-

дами из 48 семейств, адвентивная — 130 видами из 44 семейств. 

880. Ильина В.Н. Возможность определения категории редкости видов растений с ис-

пользованием ценопопуляционных методов // XX Любищевские чтения. Современные 

проблемы эволюции. — Ульяновск, 2006. — С. 332—336. — Рез.: рус. (с. 336), англ. (с. 

336). — Библиогр.: с. 335—336 (10 назв). 



  

881. Ильина В.Н. Эколого-биологические особенности и структура ценопопуляций ред-

ких видов Hedysarum L. в условиях бассейна Средней Волги: автореф. дис. … канд. 

биол. наук / В.Н.Ильина. — Тольятти, 2006. — 19 с.: рис. — Библиогр.: с. 18—19 (17 

назв.). — Сведения о 3 редких видах копеечников на данной территории. 

882. Ильина В.Н. Биология, экология и структура популяций адонисов весеннего и волж-

ского в бассейне Средней Волги // Экология—2007: материалы докл. Междунар. моло-

деж. конф. (18—21 июня 2007 г.). — Архангельск, 2007. — С. 172—174. — Библиогр.: 

с. 174 (6 назв.). 

883. Ильина В.Н. Современное состояние популяций копеечников в бассейне Средней 

Волги // Самар. Лука. Бюл. — 2007. — Т. 16, № 1—2 (19—20). — С. 235—240. — Биб-

лиогр.: с. 239—240 (24 назв.). — Сведения о 3 видах. 

884. Ильина В.Н. Динамика популяций редких копеечников под влиянием различных ви-

дов хозяйственной эксплуатации степных сообществ // Окружающая среда и устойчи-

вое развитие регионов: новые методы и технологии исследований: тр. Всерос. науч. 

конф. с междунар. участием. — Казань, 2009. — Т. 3. — С. 211—215: рис. — Биб-

лиогр.: с. 215 (5 назв). — Сведения о 3 видах. 

885. Ильина В.Н. О сохранности фиторазнообразия степей Самарского Высокого Завол-

жья (на примере Кондурчинских яров) // Экология. Природные ресурсы. Рациональное 

природопользование. Охрана окружающей среды: [материалы конф., 26—28 окт. 2009 

г., Москва]. — М., 2009. — С. 361—366. — (Бюл. МОИП. Отд. биол.; т. 114, вып. 3, 

прил. 1, ч. 1). — Библиогр.: с. 366 (15 назв.). — Информация: в составе степных ценозов выяв-

лено 207 видов сосудистых растений; списки «краснокнижных», редких и нуждающихся в охране видов. 

886. Ильина В.Н. Hedysarum gmelinii Ledeb. на западной границе ареала // Раритеты фло-

ры Волжского бассейна: доклады участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 

2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 59—61. — 

Библиогр.: с. 60—61 (16 назв.). 

887. Ильина В.Н. О распространении копеечников Разумовского и Гмелина в бассейне 

Средней Волги // Теоретические проблемы экологии и эволюции. Теория ареалов: ви-

ды, сообщества, экосистемы (V Любищевские чтения). — Тольятти, 2010. — С. 58—62: 

картосхемы (2). — Библиогр.: с. 61—62 (16 назв.). 

888. Ильина В.Н., Высотина Е.С., Резепкина А.В. Демографические характеристики 

природных популяций копеечников крупноцветкового и серебристолистного // Вестн. 

Самар. гос. пед. ун-та. Естеств.-геогр. фак. — 2008. — Вып. 6, ч. 1. — С. 33—36. — 

Библиогр.: с. 36 (4 назв.). 



  

889. Ильина В.Н., Козяева Е.В. Особенности структуры популяций копеечников Гмели-

на (Hedysarum gmelinii Ledeb.) и крупноцветкового (H. grandiflorum Pall.) в окрестно-

стях с. Челно-Вершины (Челно-Вершинский район Самарской области) // Экологиче-

ский сборник 2: тр. молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2009. — С. 75—78. — 

Библиогр.: с. 78 (12 назв.). 

890. Ильина В.Н., Матвеев В.И. Характеристика растительных сообществ с участеим 

редких копеечников (Hedysarum L., Fabaceae) // Изв. Самар. науч. центра РАН. — Са-

мара, 2005. — Т. 7, № 1. — С. 199—205. — Рез. англ. (с. 205). — Библиогр.: с. 204—205 

(14 назв.). — Приведены сведения о местонахождениях 3 редких видов копеечников и перечни некото-

рых видов в сообществах с их участием (Самарская обл.). 

891. Ильина В.Н., Родионова Г.Н. Состояние популяций редких бобовых растений в в 

условиях пирогенной нагрузки // Пути сохранения биоразнообразия и биологическое 

образование: сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф., г. Елабуга, 1—2 нояб. 2005 г. — Елабу-

га, 2005. — С. 31—34. — Библиогр.: с. 33—34 (11 назв.). — Наблюдения за 10 модельными 

видами. 

892. Ильина В.Н., Саксонов С.В. Некоторые итоги изучения ценопопуляций адонисов 

весеннего и волжского (Adonis vernalis L. и A. wolgensis Stev.) в бассейне Средней Вол-

ги // Бюл. Гл. бот. сада РАН. — М., 2010. — Вып. 196. — С. 107—116. — Рез. англ. (с. 

116). — Библиогр.: с. 115—116 (23 назв.). 

893. Ильина Н.С., Ильина В.Н. Проблемы сохранения фиторазнообразия и рационально-

го использования степей Самарской области // Современные проблемы ботаники: мате-

риалы конф., посвящ. памяти В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 

2007 г.). — Ульяновск, 2007. — С. 233—243. — Рез.: рус. (с. 243), англ. (с. 243). — 

Библиогр.: с. 241—243 (30 назв.). 

894. Ильина Н.С., Ильина В.Н., Волынцева А.Д. Изучение флоры памятника природы 

Успенская Шишка // Вестн. Самар. гос. пед. ун-та. Естеств.-геогр. фак. — 2008. — Вып. 

6, ч. 1. — С. 37—41. — Библиогр.: с. 40—41 (17 назв.). — Информация: во флоре ООПТ заре-

гистрировано 157 видов высших растений из 111 родов и 35 семейств, в том числе 42 редких; перечни 

некоторых из них. 

895. [Ильина Т.А.] Лекарственные растения России: ил. энциклопедия / [Т.А.Ильина]. — 

М.: Эксмо, 2006. — 192 с.: цв. ил. — Библиогр.: с. 188 (17 назв.). — Популярное издание, 

проиллюстрированное фотографиями примерно 200 дикорастущих растений, используемых в народной 

медицине; автор указан только в каталожной карточке на обороте титула. 



  

896. Ильина Т.А. Большая иллюстрированная энциклопедия лекарственных растений / 

Т.А.Ильина. — М.: Эксмо, 2008. — 303 с.: цв. ил. — Более 300 видов растений средней поло-

сы; указатели рус. и лат. названий растений. 

897. Инфантов А.А. Об адвентивных растениях г. Балашова // Исследования естествен-

ных экосистем Прихоперья и их использование в обучении (флора, фауна, экология, 

физиология). — Борисоглебск, 2007. — Вып. 4. — С. 32—33. — Библиогр.: с. 33 (3 

назв.). — Информация: во флоре города зарегистрирован 141 вид растений, из которых 28 видов — ад-

вентивные; перечни некоторых из них. 

898. Инфантов А.А., Золотухин А.И., Кисель А.В. О синантропной флоре г. Балашова // 

Структура, состояние и охрана экосистем Прихоперья: межвуз. сб. науч. тр. / под общ. 

ред. А.И.Золотухина. — Балашов, 2007. — С. 59—64. — Библиогр.: с. 64 (4 назв.). — 

Информация: синантроаный компонент флоры города представлен 111 видами сосудистых растений из 

из 87 родов и 26 семейств; приведены список 21 наиболее распространенного вида, а также перечни ха-

рактерных и адвентивных видов. 

899. Информационно-аналитические материалы по состоянию охраны растений, живот-

ных и их местообитаний в странах Западной Европы и России (на примере Бернской 

конвенции, Директивы по охране птиц и Директивы по охране природных местообита-

ний и дикой фауны и флоры / ФГУ Всерос. науч.-исслед. ин-т охраны природы. — М., 

2008. — 100 с. — Библиогр. при разделах и списках. — На с. 91—96 приведен «Аннотирован-

ный список растений, включенных в Приложения Бернской конвенции и Директивы по охране природ-

ных местообитаний и дикой фауны и флоры», в который вошло 66 видов папоротникообразных и семен-

ных растений, прозрастающих в европейской и кавказской частях России, а также на Урале; в их числе 

32 вида из Красной книги России, что составляет 11% от 279 «краснокнижных» видов, обитающих на 

этой территории. 

900. Исаев В.А. Концепция Красной книги Ивановской области: охрана видов и охрана 

сообществ // Природа и человек: материалы IV науч.-практ. конф. «Природа и человек. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду», Иваново, 23—24 нояб. 2005 г. — 

Иваново, 2005. — С. 50—52. — Информация: среди 322 видов, предлагаемых к занесению в Крас-

ную книгу, к сосудистым растениям относится 155. 

901. Исаев В.А. Красный список особо охраняемых редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных и растений и Красная книга Ивановской области — «экологи-

ческий профиль» региона // Вестн. Иванов. гос. ун-та. Серия «Естеств., обществ. 

науки». — 2008. — Вып. 2: Биол. Хим. Физ. Мат. — С. 3—13. — Библиогр.: с. 11—13 

(41 назв.). — Список 8 видов сосудистых растений, предлагаемых для включение в областную Крас-

ную книгу, и обсуждение их статуса в сопоставлении с соседними регионами. 



  

902. Исаев В.А. Красная книга Ивановской области (животные, грибы, растения) // Вестн. 

Иванов. гос. ун-та. Серия «Естеств., обществ. науки». — 2009. — Вып. 2: Биол. Хим. 

Физ. Мат. — С. 5—7. — Библиогр.: с. 6—7 (18 назв.). — Общая информация о региональной 

Красной книге и задачи на перспективу. 

903. Истомина Е.Ю. Тонколучник северный (Phalacroloma septentrionale, Asteraceae) — 

новинка адвентивной флоры Ульяновской области // Природа Симбирского Поволжья. 

— Ульяновск, 2007. — Вып. 8: сб. науч. тр. IХ Межрегион. науч.-практ. конф. «Есте-

ственнонаучные исследования в Симбирском—Ульяновском крае». — С. 69—71. — 

Рез. рус. (с. 69). — Библиогр.: с. 71 (5 назв.). 

904. Истомина Е.Ю. Адвентивные растения во флоре бассейна реки Инзы и способы их 

диссеминации // Современные проблемы морфологии и репродуктивной биологии се-

менных растений: материалы Междунар. конф., посвящ. памяти Р. Е. Левиной (Улья-

новск, 14—16 окт. 2008 г.). — Ульяновск, 2008. — С. 282—285. — Рез.: рус. (с. 285), 

англ. (с. 285). — Библиогр.: с. 285 (5 назв.). — Информация: во флоре бассейна выявлено более 

980 видов сосудистых растений из 466 родов и 109 семейств, адвентивная фракция флоры представлена 

334 видами из 192 родов и 58 семейств; анализ адвентивной флоры и перечень некоторых видов. 

905. Истомина Е.Ю. Материалы к флоре бассейна реки Инзы // Биоразнообразие: про-

блемы и перспективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-

летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 

228—231. — Библиогр.: с. 230—231 (5 назв.). — Информация: во флоре бассейна выявлен 981 

вид сосудистых растений из 465 родов и 109 семейств, природная фракция флоры представлена 638 ви-

дами из 246 родов и 86 семейств, адвентивная — 343 видами из 219 родов и 59 семейств; анализ флоры 

по разным параметрам. 

906. Истомина Е.Ю. О редких видах флоры бассейна р. Инза // Природа Симбирского 

Поволжья. — Ульяновск, 2008. — Вып. 9: сб. науч. тр. Х Межрегион. науч.-практ. 

конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». — С. 

203—204. — Рез. рус. (с. 203). — Библиогр.: с. 204 (2 назв.). — О новых находках 4 редких 

видов. 

907. Истомина Е.Ю. Флора бассейна реки Инзы как инструмент экологического монито-

ринга // Экологические проблемы бассейнов крупных рек — 4 [Электронный ресурс]: 

тез. докл. Междунар. конф. (Тольятти, Россия, 8—12 сент. 2008 г.). — Тольятти: Ин-т 

экологии Волжского бассейна, 2008. — С. 66. — 1 CD. — Системные требования: ма-

териалы в формате .pdf; просмотр в программе Adobe Acrobat Reader. — Информация: во 

флоре бассейна выявлено более 980 видов сосудистых растений из 465 родов и 109 семейств, природная 

фракция флоры представлена 638 видами, из которых 103 — редкие; перечни некоторых видов. 



  

908. Истомина Е.Ю. Материалы к флоре бассейна реки Инзы. Рабочий поселок Базарный 

Сызган // Экологический сборник 2: тр. молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2009. 

— С. 78—82. — Библиогр.: с. 82 (7 назв.). — Информация: в локальной флоре выявлено 376 ви-

дов сосудистых растений из 202 родов и 69 семейств, адвентивная фракция представлена 132 видами из 

112 родов и 35 семейств; краткий анализ флоры. (Работа продублирована на с. 229—233). 

909. Истомина Е.Ю. Остепненные склоны окрестностей рабочего поселка Базарный Сыз-

ган как интересный ботанический объект // Природа Симбирского Поволжья. — Улья-

новск, 2009. — Вып. 10. — С. 89—94. — Библиогр.: с. 94 (8 назв.). — О нахождении 10 

редких видов (Ульяновская обл.). 

910. Истомина Е.Ю. Редкие и исчезающие виды растений бассейна реки Инзы. Материа-

лы к Красной книге Ульяновской области // Раритеты флоры Волжского бассейна: до-

клады участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. 

С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 62—65. — Библиогр.: с. 65 (7 

назв.). — Информация: во флоре бассейна выявлено 145 видов сосудистых растений разной категории 

редкости, перечни некоторых из них и новые местонахождения отдельных видов. 

911. Истомина Е.Ю. Фиалка Китайбеля (Viola kitaibeliana Schult.) — новинка адвентив-

ной флоры Ульяновской области // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 

2009. — Вып. 10. — С. 94—96. — Библиогр.: с. 96 (4 назв.). 

912. Истомина Е.Ю. Водная и прибрежно-водная флора бассейна реки Инзы // Гидробо-

таника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Борок, 9—13 

окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 136—138. — Библиогр.: с. 138 (6 назв.). — Инфор-

мация: на территории бассейна выявлено 28 видов водных и 101 вид прибрежно-водных растений, в том 

числе редких и «краснокнижных»; краткий их анализ. 

913. Истомина Е.Ю. Сравнительная характеристика локальных флор бассейна реки Инзы 

(Ульяновско-Пензенское Предволжье) // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 

2010. — Вып. 2, ч. 2: Сравнительная флористика: материалы Всерос. шк.-семинара по 

сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 

2010 г., г. Рязань / под ред. О.Г.Барановой. — С. 82—86. — Библиогр.: с. 86 (9 назв.). — 

Информация: во флоре окрестностей Никольска насчитывается 620 видов, Инзы — 565, Базарного Сыз-

гана — 639; перечни некоторых интересных, редких, «краснокнижных», эндемичных и заносных видов. 

914. История заповедного дела: материалы Междунар. науч. конф. = Protected areas — 

history of conservation: materials Intern. sci. conf. — Борисовка, 2005. — 209 с. — Инфор-

мация по истории ООПТ и изучению их биоразнообразия, в том числе в Средней России; особое внима-

ние уделено заповеднику «Белогорье» (до 1997 г. — заповедник «Лес на Ворскле»), к 80-летию которого 

была приурочена конференция. 



  

915. Ищенко Т.А., Колчанов А.Ф. Семейство Rosaceae во флоре Белгородской области // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. 

(Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 38—39. — Биб-

лиогр.: с. 39 (3 назв.). — Информация: семейство представлено 56 видами из 21 рода; их анализ по 

разным параметрам. 

916. Ищенко Т.А., Колчанов А.Ф. Жизненные формы сем. Rosaceae Juss. // Науч. ведо-

мости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2006. — Вып. 4 (№ 3 (23)). — С. 

105—107: рис. (2). — Библиогр.: с. 107 (5 назв.). — Проанализированы жизненные формы 56 

видов Белгородской обл. и приведен перечень некоторых из них. 

 

917. Кабанов А.В., Демидов А.С. Влияние антропогенного фактора на развитие луговых 

сообществ в рекреационной зоне Подмосковья // Общие вопросы ботаники: сб. статей 

молодых ученых, посвящ. 60-летию Гл. бот. сада им. Н.В.Цицина РАН. — М., 2005. — 

С. 106—111. — Рез. англ. (с. 111). — Библиогр.: с. 111 (8 назв.). — Списки видов по участ-

кам. 

918. Кавелинова Л.М., Розно С.А., Рузаева И.В. К проблемам сохранения фиторазнооб-

разия урбанизированной территории // Экологические проблемы бассейнов крупных 

рек — 4 [Электронный ресурс]: тез. докл. Междунар. конф. (Тольятти, Россия, 8—12 

сент. 2008 г.). — Тольятти: Ин-т экологии Волжского бассейна, 2008. — С. 67. — 1 CD. 

— Системные требования: материалы в формате .pdf; просмотр в программе Adobe 

Acrobat Reader. 

919. Кавелинова Л.М., Смирнов Ю.В., Винокуров А.В. Некоторые приемы фитоинди-

кации: перспективы использования в мониторинге на урбанизированной бассейновой 

территории // Экологические проблемы бассейнов крупных рек — 4 [Электронный ре-

сурс]: тез. докл. Междунар. конф. (Тольятти, Россия, 8—12 сент. 2008 г.). — Тольятти: 

Ин-т экологии Волжского бассейна, 2008. — С. 68. — 1 CD. — Системные требования: 

материалы в формате .pdf; просмотр в программе Adobe Acrobat Reader. 

920. Казакова М.В. Актуальные задачи региональной флористики // Вопросы общей бо-

таники: традиции и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-

летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 2. — С. 153—155. 

— Библиогр.: с. 155 (7 назв.). 

921. Казакова М.В. Из опыта составления и ведения региональной Красной книги // Фло-

ристические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре 

Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и 

А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 69—72. — Библиогр.: с. 72 (3 назв.). 



  

922. Казакова М.В. Ведение региональной Красной книги растений: проблемы и подходы 

к их решению // Материалы регионального совещания «Проблемы ведения Красной 

книги», г. Липецк, 19—21 февр. 2008 г. — Липецк, 2008. — С. 33—39. — Библиогр.: с 

38—39 (7 назв.). 

923. Казакова М.В. Развитие ботанических иследований в Рязанской области // Совре-

менное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических исследова-

ний: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-

летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 

2008. — С. 154—156. — Библиогр.: с. 155—156 (4 назв.). 

924. Казакова М.В. Сравнительный анализ охраняемого компонента региональных флор 

(на примере 10 областей Центральной России) // Фундаментальные и прикладные про-

блемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 

сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 3: Молеку-

лярная систематика и биосистематика. Флора и систематика высших растений. Палео-

ботаника. Культурные и сорные растения. Ботаническое ресурсоведение и фармакогно-

зия. Охрана растительного мира. — С. 347—349. — Библиогр.: с. 349 (12 назв.). — Ана-

лиз 664 «краснокнижных» видов 10 регионов. 

925. Казакова М.В. Особенности рязанского фрагмента окской флоры: итоги изучения и 

перспективы // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская 

флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию 

«Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. 

— С. 85—93: картосхема. — Библиогр.: с. 92—93 (31 назв.). — Анализ природной флоры ре-

гиона, проиллюстрированный многочисленными перечнями видов; показана роль долины Оки как важ-

ного ботанико-географического рубежа. 

926. Казакова М.В., Бирюкова Е.В., Владыкина Н.С., Ламзов Д.С. Материалы к веде-

нию Красной книги Рязанской области (растения) // Формирование сети хранителей 

природного наследия / сост.: М.В.Казакова, Н.А.Соболев. — Рязань, 2007. — С. 13—25. 

— Новые сведения о 49 «краснокнижных» и 4 редких видах. 

927. Казакова М.В., Кудрявцева О.В. Современное состояние лесостепных урочищ Са-

раевского района Рязанской области // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2009. — 

Вып. 1: Флора и растительность. — С. 75—93. — Библиогр.: с. 93 (3 назв.). — Списки ви-

дов по отдельным участкам 4 памятников природы и 1 урочища. 

928. Казакова М.В., Кудрявцева О.В., Ламзов Д.С., Владыкина Н.С., Ерхова Е.Г. Но-

вые находки видов растений, занесенных в Красную книгу Рязанской области // Тр. Ря-



  

зан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2009. — Вып. 1: Флора и растительность. — С. 12—20. — 

Библиогр.: с. 19—20 (9 назв.). — 17 «краснокнижных» видов и 16 редких таксонов. 

929. Казакова М.В., Ламзов Д.С. Новые флористические находки в Рязанской области // 

Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 3. — С. 72—73. — Библиогр.: с. 73 (9 

назв.). — 15 таксонов. 

930. Казакова М.В., Новиков В.С. Предисловие // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 

Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по срав-

нит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 

г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 5—7. 

931. Казакова М.В., Ржевуская Н.А., Хлызова Н.Ю., Александрова К.И. Дополнения и 

поправки к «Флоре…» П.Ф.Маевского (2006) по Липецкой области // Бюл. МОИП. Отд. 

биол. — 2008. — Т. 113, вып. 6. — С. 69—70. — Списки 67 таксонов, упущенных для флоры 

региона при составлении данной сводки, 6 видов, произрастание которых ныне окончательно подтвер-

ждено, и 3 видов, пока подлежащих исключению из флоры области. 

932. Казакова М.В., Соболев Н.А. Зеленые зоны Рязани, проблемы и перспективы // 

Природно-заповедный фонд — бесценное наследие Рязанщины: материалы Междунар. 

конф., Рязань, 21—23 мая 2007 г. — Рязань, 2007. — С. 50—53; влож.: картосхема. — 

Определенный интерес представляет картосхема «Природные и озлененные территории города Рязани». 

933. Казакова М.В., Щербаков А.В. Дополнения и поправки к «Флоре…» 

П.Ф.Маевского (2006) по Рязанской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 

112, вып. 6. — С. 62. — Списки 69 таксонов, упущенных для флоры региона при составлении данной 

сводки, и 20 видов, включенных в нее пока без достаточных на то оснований. 

934. Казанцева Т.И., Бобровская Н.И., Пащенко А.И., Тищенко В.В. Динамика расти-

тельности 100-летней степной залежи Каменной степи (Воронежская область) // Бот. 

журн. — 2008. — Т. 93, № 4. — С. 620—633: рис. (4). — Рез. англ. (с. 633). — Биб-

лиогр.: с. 632—633 (34 назв.). — Перечни видов при характеристике растительности. 

935. Казанцева Т.Н. Гербарий в Государственном биологическом музее им. 

К.А.Тимирязева // Материалы конференции по морфологии и систематике растений, 

посвящ. 300-летию со дня рождения Карла Линнея. — М., 2007. — С. 254—256. — В 

Гербарии хранятся сборы около 2000 листов с территории Московской обл., представляющих примерно 

500 видов сосудистых растений из 74 семейств, а также небольшая часть именного гербария 

А.Н.Петунникова (276 листов) и ботаническая слайдотека Н.Н.Кадена (более 3000 слайдов). 

936. Калашникова О.В. Флористические особенности памятников природы Рачейского 

бора Самарской области // Биоразнообразие и рациональное использование раститель-

ных ресурсов Севера: материалы XI Перфильевских науч. чтений, посвящ. 125-летию 



  

со дня рождения Ивана Александровича Перфильева (1882—1942), 23—25 мая 2007 г. 

— Архангельск, 2007. — Ч. 2. — С. 129—132. — Библиогр.: с 132 (4 назв.). — Список 51 

вида сосудистых растений, рекомендованных для включения в региональную Красную книгу и произ-

растающих на территории бора, 1 новый для флоры области вид. 

937. Калашникова О.В. Оценка состояния семейства Lycopodiaceae на территории Сыз-

ранского района Самарской области // Биосфера Земли: прошлое, настоящее и буду-

щее: материалы конф. молодых ученых, 21—25 апр. 2008 г. — Екатеринбург, 2008. — 

С. 89—90. — Библиогр.: с. 90 (8 назв.). — Информация о 3 видах. 

938. Калашникова О.В. Флора сосудистых растений провинции Приволжской возвы-

шенности Самарской области: автореф. дис. … канд. биол. наук / О.В.Калашникова. 

— Оренбург, 2010. — 23 с.: цв. рис. (2) и картосхемы (2). — Библиогр.: с. 21—23 (24 

назв.). — Информация: на изученной территории зафиксировано 1322 вида сосудистых растений из 501 

рода и 112 семейств, в том числе 7 новых и 362 редких и исчезающих; всесторонний анализ флоры. 

939. Калашникова О.В., Легоньких О.А. Эколого-биологические особенности флоры 

памятников природы Рачейского бора (Сызранский район, Самарская область) // Мате-

риалы I (IX) Междунар. конф. молодых ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 

2006 г. = Proceedings I (IX) Conf. young botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. 

— СПб., 2006. — С. 51. — Библиогр.: с. 51 (1 назв.). — Информация: во флоре бора 409 видов 

сосудистых растений из 240 родов и 75 семейств; перечни редких видов. 

940. Калашникова О.В., Плаксина Т.И. Биоразнообразие сфагновых болот Самарской 

области // Проблемы устойчивого функционирования водных и наземных экосистем: 

материалы Междунар. науч. конф., г. Ростов-на-Дону, Россия, 9—12 окт. 2006 г. — Ро-

стов н/Д, 2006. — С. 162—164: рис. (4). — Библиогр.: с. 164 (8 назв.). — Информация: на 

территории 2 болот и их окрестностей выявлено 355 видов сосудистых растений из 215 родов и 75 се-

мейств; перечни характерных, доминирующих и редких видов; краткий анализ флоры. 

941. Калашникова О.В., Плаксина Т.И. Особенности флоры высших растений Рачей-

ского бора Самарской области // Вестн. Самар. гос. ун-та. Естественнонауч. серия. — 

2007. — № 8: Биология. — С. 69—79: рис. (2). — Рез. англ. (с. 79). — Библиогр.: с. 76—

79 (42 назв.). — Информация: во флоре бора зафиксировано 648 видов сосудистых растений из 323 

родов и 85 семейств; перечни «краснокнижных», редких и новых видов; анализ флоры по разным пара-

метрам. 

942. Калашникова О.В., Плаксина Т.И. Хорологический анализ растений торфяных бо-

лот Самарской области // Современные проблемы ботаники: материалы конф., посвящ. 

памяти В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 

2007. — С. 103—110: рис. — Рез.: рус. (с. 110), англ. (с. 110). — Библиогр.: с. 110 (8 

назв.). — Информация: во флоре болот зарегистрировано 355 видов сосудистых растений из 215 родов 



  

и 75 семейств; приведено число видов по 7 выделенным хорологическим группам и перечни некоторых 

из них. 

943. Калашникова О.В., Плаксина Т.И. Кальцефильная флора меловых обнажений про-

винции Приволжской возвышенности Самарской области // Изв. Самар. науч. центра 

РАН. — 2010. — Т. 12, № 1 (3). — С. 691—695: рис. — Рез. англ. (с. 695). — Библиогр.: 

с. 695 (15 назв.). — Список 111 видов сосудистых растений карбонатных субстратов Правобережья 

Самарской обл., относящихся к 79 родам и 32 семействам, отмечены новые, редкие и «краснокнижные» 

виды; краткий анализ флоры. 

944. Калашникова О.В., Плаксина Т.И. Таксономическая структура флоры Правобере-

жья Самарской области (Сызранский, Шигонский районы) // Изв. Самар. науч. центра 

РАН. — 2010. — Т. 12, № 1 (3). — С. 696—698: рис. (2). — Рез. англ. (с. 698). — Биб-

лиогр.: с. 698 (9 назв.). — Информация: флора изученной территории насчитывает 1322 вида сосу-

дистых растений из 501 рода и 112 семейств. 

945. Калашникова О.В., Плаксина Т.И., Калашникова Л.В. К познанию флоры памят-

ника природы «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы» // Изв. Самар. науч. цен-

тра РАН. — 2009. — Т. 11, № 1(3). — С. 433—435: картосхема. — Рез. англ. (с. 435). — 

Библиогр.: с. 435 (11 назв.). — Информация: во флоре ООПТ (Самарская обл.) зарегистрировано 

246 видов сосудистых растений из 155 родов и 54 семейств. 

946. Калашникова О.В., Попова Д.С. Уникальная флора памятника природы «Рачейские 

скалы» в Самарской области // Экологический сборник 2: тр. молодых ученых Повол-

жья. — Тольятти, 2009. — С. 233—235. — Библиогр.: с. 235 (10 назв.). — Информация: во 

флоре ООПТ зарегистрировано 158 видов сосудистых растений из 120 родов и 45 семейств, приведен 

список 23 редких и охраняемых растений, в основном «краснокнижных»; анализ флоры по разным пара-

метрам. 

947. Калашникова П.Т. Флористические реликты Хоперского заповедника // Биоразно-

образие: проблемы и перспективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., по-

свящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 

2008. — С. 232—233. — Библиогр.: с. 233 (5 назв.). — Информация: в настоящее время во 

флоре заповедника выявлено 1074 вида высших растений, перечни редких, «краснокнижных» и реликто-

вых видов. 

948. Калиниченко И.М. О рукописи В.Н.Хитрово «Конспект флоры Орловской губер-

нии» // Бот. журн. — 2006. — Т. 91, № 11. — С. 1760—1763. — Рез. англ. (с. 1763). — 

Библиогр.: с. 1763 (9 назв.). — Информация о копии неопубликованной рукописи В.Н.Хитрово, 

хранящейся в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (СПФ АРАН. P. IV. Оп. 1. № 344). 

949. Калиниченко И.М. Архивные материалы В.Н.Хитрово по флоре и растительности 

Центрального Черноземья // Флора и растительность Центрального Черноземья — 



  

2007: материалы науч. конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2007. — С. 27—29. — Библиогр.: с. 29 (6 назв.). 

950. Калиниченко И.М. Архивные материалы по флоре Средней России в контексте их 

введения в научный оборот // Вопросы археологии, истории, культуры и природы 

Верхнего Поочья: материалы XII Всерос. науч. конф. 3—5 апр. 2007 г., посвящ. 110-

летию образования Калужского областного краеведческого музея и 230-летию Калуж-

ской губернии. — Калуга, 2008. — С. 389—392. — Библиогр.: с. 391—392 (6 назв.). — 

Приведены обнародованные архивные материалы и путеводители по госархивам Средней России. 

951. Калиниченко И.М. О двух неопубликованных работах по Жигулям // Экологические 

проблемы бассейнов крупных рек — 4 [Электронный ресурс]: тез. докл. Междунар. 

конф. (Тольятти, Россия, 8—12 сент. 2008 г.). — Тольятти: Ин-т экологии Волжского 

бассейна, 2008. — С. 72. — 1 CD. — Системные требования: [материалы в формате 

.pdf; просмотр в программе Adobe Acrobat Reader]. — О рукописях Н. А. Буша (Ф. 897. Оп. 1. 

№ 52) и А. П. Шенникова и М. М. Шенниковой (Ф. 948. Оп. 1. № 17) в Санкт-Петербургском филиале 

Архива РАН (СПФ АРАН). 

952. Калиниченко И.М. Санкт-Петербургский филиал Архива РАН как источник инфор-

мации в изучении флоры Средней России // Бот. журн. — 2008. — Т. 93, № 11. — С. 

1805—1807. — Рез. англ. (с. 1807). — Библиогр.: с. 1807 (9 назв.). — Приведены и кратко 

прокомментированы 6 архивных документов по флоре Средней России из фондов Д. И. Литвинова, П. Н. 

Крылова, Н. А. Буша и А. П. Шенникова. 

953. Калиниченко И.М. Фонд А. П. Шенникова и его «Флора Симбирской губернии» в 

Санкт-Петербургском филиале Архива РАН // Природа Симбирского Поволжья. — 

Ульяновск, 2008. — Вып. 9: сб. науч. тр. Х Межрегион. науч.-практ. конф. «Естествен-

нонаучные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». — С. 205—207. — Рез. рус. 

(с. 205). — Библиогр.: с. 207 (5 назв.). — Указаны номера фонда (СПФ АРАН. Ф. 948) и рукописи 

(СПФ АРАН. Ф. 948. Оп. 1. № 234). 

954. Калиниченко И.М. Архивные материалы Д.Э.Янишевского по изучению флоры и 

растительности меловых обнажений // Проблемы изучения и сохранения растительного 

мира Евразии: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. памяти 

выдающегося ученого Леонида Владимировича Бардунова (1932—2008 гг.) (Иркутск, 

15—19 сент. 2010 г.). — Иркутск, 2010. — С. 103—105. — Рез. англ. (с. 103).— Биб-

лиогр.: с. 105 (6 назв). 

955. Калиниченко И.М. Архивные материалы по флоре и растительности меловых обна-

жений в фонде Д.Э.Яни-шевского в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН // Бот. 

журн. — 2010. — Т. 95, № 10. — С. 1499—1505. — Рез. англ. (с. 1505). — Библиогр.: с. 



  

1504—1505 (15 назв.). — Приведены и кратко прокомментированы 9 архивных документов по фло-

ре и растительности меловых обнажений Средней России и юго-востока Европейской России. 

956. Калиниченко И.М. Работы А.Ф.Флерова «Окская флора» и «Флора Калужской гу-

бернии» и их цитирование в научных публикациях // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. 

— Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по 

сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 

2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 14—18. — Библиогр.: с. 17—18 (13 

назв.). 

957. Калиниченко И.М. Санкт-Петербургский филиал Архива РАН как источник инфор-

мации по флоре и растительности Средней России // Бот. журн. — 2010. — Т. 95, № 5. 

— С. 711—715. — Рез. англ. (с. 715). — Библиогр.: с. 715 (17 назв.). — Приведены и кратко 

прокомментированы 11 архивных документов из фондов А.П.Ильинского, Д.Э.Янишевского, 

С.И.Коржинского. 

958. Калиниченко И.М., Новиков В.С., Щербаков А.В. Архивные материалы в изуче-

нии флоры Средней России // Флористические исследования в Средней России: мате-

риалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. 

В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 72—74. — Библиогр.: с. 

74 (2 назв.). 

Калиниченко И.М., Новиков В.С., Щербаков А.В. см. Флора Средней России. Аннот. библиогр. Второе 

дополнение. 2006. — № 2061. 

959. Калиниченко И.М., Новиков В.С., Щербаков А.В. Итоги двадцатилетней работы 

над библиографией флоры Средней России и перспективы // Фундаментальные и при-

кладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. (Петроза-

водск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — 

Ч. 4: Сравнительная флористика. Урбанофлора. — С. 42—43. — Библиогр.: с. 43 (7 

назв.). 

960. Калужская флора: аннотированный список сосудистых растений Калужской области / 

Н.М.Решетникова, С.Р.Майоров, А.К.Скворцов, А.Вик.Крылов, Н.В.Воронкина, 

М.И.Попченко, А.А.Шмытов; отв. ред. А.С.Демидов. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 

2010. — 548 с.: черн.-бел. ил. (рис., картосхемы, фото); 106 л. вкл.: цв. фото (1280); 

обороты обложки: карты (2). — Библиогр.: с. 512—525 (284 назв.). — В подробно анноти-

рованный конспект флоры включено 1484 вида сосудистых растений из 582 родов и 125 семейств, к або-

ригенной фракции флоры отнесено 1280 видов из 513 родов и 116 семейств (эти виды в конспекте про-

нумерованы), без номеров включено 204 вида адвентивных растений, кроме того зарегистрировано 70 

«микровидов», 35 гибридов, указаны 23 вида, произрастание которых в регионе требует подтверждения; 

приведены очерки истории изучения флоры области, ее ботанико-географическое районирование и све-



  

дения об изменении флоры за последние 100 лет; множество качественных цветных фотографий позво-

ляет использовать издание как популярный атлас-определитель; алфавитные указатели лат. и рус. назва-

ний семейств и родов. Важный источник. 

961. Камаева Г.М., Замятина В.В., Барабаш Г.И. Динамика состава карантинных сорня-

ков Воронежской области // Адвентивная и синантропная флора России и стран ближ-

него зарубежья: состояние и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. 

(Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 

2006. — С. 47—48. 

962. Камелин Р.В. К истории ботаники в Казанском университете: С.И.Коржинский // 

Вопросы общей ботаники: традиции и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., 

посвящ. 200-летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 1. — 

С. 23—25. — Библиогр.: с. 25 (3 назв). 

963. Камелин Р.В. Розоцветные (Rosaceae) / Р.В.Камелин. — Барнаул: Алтайские стра-

ницы, 2006. — 100 с.: рис. (20). — Представлена новая оригинальная система семейства, доведен-

ная до родов (кое-где — до подродов), а также разработки к филеме семейства. 

964. Камелин Р.В. Геоботаника и фитогеография: сфера взаимодействия и проблемы раз-

вития // Актуальные проблемы геоботаники. III Всерос. шк.-конф. — Петрозаводск, 

2007. — [Ч. 3]: Лекции. — С. 8—21. — Библиогр.: с. 20—21 (28 назв.). — Статья представ-

ляет теоретический интерес. 

965. Камелин Р.В., Бялт В.В., Егоров А.А. Гербарии вузов Министерства образования и 

науки России: их образовательная и научная деятельность // Бот. журн. — 2009. — Т. 

94, № 9. — С. 1393—1405. — Рез. англ. (с. 1405). — Библиогр.: с. 1403—1405 (32 

назв.). — Анализ 68 Гербариев вузов России. 

966. Капитонова О.А., Дюкина Г.Р. О малоизвестных видах рогозов (Typha L.) во флоре 

Вятско-Камского междуречья // Гидроботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. 

по водным макрофитам, Борок, 11—16 окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 264—266. 

— Библиогр.: с. 266 (14 назв.). — 6 видов, 2 из которых гибридного происхождения. 

967. Каплан Б.М. Распознавание злаков в нецветущем состоянии / Б.М.Каплан. — М.: 

Изд. Моск. гор. ст. юных натуралистов, 2007. — 43 с.: рис. (12). — Библиогр. в тексте 

(с. 26—35). 

968. Каплан Б.М. Научно-методические основы учебного исследования флоры. Ч. 1. Тео-

рия, проблемы и методы флористики: метод. пособие / Б.М.Каплан; Департ. образова-

ния г. Москвы, Моск. гор. станция юных натуралистов. — М.: Компания Спутник +, 

2008. — 160 с.: черн.-бел. ил.; 2 вкл.: цв. фото (16). — Библиогр.: с. 146—155 (139 

назв.), 156—159 (47 назв.). 



  

969. Карамышева З.В. О «Карте естественной растительности Европы» М 1 : 2 500 000 // 

Растительность России. Общерос. геобот. журн. — СПб., 2006. — № 8. — С. 91—93: 

ил. — Подробное описание карты см.: Флора Средней России… Второе дополнение (М., 2006), № 951. 

970. Карташева Л.М., Шипилова В.Ф. Интродукция редких видов в Центральном Чер-

ноземье // Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия и рационального 

использования растительных ресурсов: материалы Междунар. конф., посвящ. 60-летию 

Гл. бот. сада им. Н. В. Цицина РАН (5—7 июля 2005 г., Москва). — М., 2005. — С. 

202—204. — Рез. англ. (с. 202). — 21 редкий вид сосудистых растений. 

971. Касьянов М.А. Сравнительный анализ лесных флор высокого плато Приволжской 

возвышенности и низкого Заволжья в пределах Ульяновской области // Природа Сим-

бирского Поволжья. — Ульяновск, 2005. — Вып. 6: сб. науч. тр. VII Регион. науч.-

практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». — 

С. 61—67. — Библиогр.: с. 67 (6 назв). — Информация: в лесах высокого плато выявлено 167 ви-

дов сосудистых растений из 92 родов и 45 семейств, а на территории Заволжского леса — 145 видов из 

108 родов и 45 семейств; сравнительный анализ флор по разным параметрам. 

972. Касьянов М.А. Предварительные итоги сравнительного анализа лесных флор из-

бранных районов Левобережья и Правобережья реки Волги в пределах Ульяновской 

области // XX Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции. — Ульяновск, 

2006. — С. 394—405. — Рез.: рус. (с. 405), англ. (с. 405). — Библиогр.: с. 404—405 (8 

назв). — Информация о флористическом составе 3 изученных участков; анализ флор по разным пара-

метрам. 

973. Катунова В.В., Воротников В.П. Эколого-флористи-ческий анализ черноольховых 

лесов Нижегородского Поволжья // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 

2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. конф. «Ботанические исследования в Повол-

жье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботанического сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского 

(Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 15—18. — Библиогр.: с. 18 (7 назв.). — Информа-

ция: ценофлора представлена 250 видами сосудистых растений из 144 родов и 64 семейств. 

974. Кафанов А.И. Выдающиеся ученые-биогеографы: биобиблиогр. справочник / 

А.И.Кафанов, В.А.Кудряшов; отв. ред. И.А.Черешнев. — М.: Наука, 2007. — 307 с. — 

Библиогр.: осн., с. 184—272 (1523 назв.); доп., с. 273—299 (487 назв.). — Биографические 

сведения (с указанием библиографических источников) о 289 российских и иностранных ученых XVII—

XXвв. 

975. Качалов И.Ю. Ландшафтно-экологические закономерности фиторазнообразия лугов 

в бассейне нижнего течения р. Вятка: автореф. дис. … канд. биол. наук / И.Ю.Кача-

лов. — Казань, 2006. — 24 с.: рис. (5). — Библиогр.: с. 23—24 (7 назв.). — Информация: 

ценофлора представлена 430 видами сосудистых растений из 236 родов и 54 семейств. 



  

976. Квитка А.Ю., Виноградова Ю.К. Инвазионные виды рода Solidago во флоре Сред-

ней России // Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. со-

вещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, 

А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 74—78. — Библиогр.: с. 76, 78 (5 

назв.). — Сравнительная характеристика 2 видов рода. 

977. Кинжибаева О.В. К вопросу о необходимости охраны эндемичных видов растений 

на примере эндемика Среднего Поволжья гвоздики волжской (Dianthus volgicus) // Ра-

ритеты флоры Волжского бассейна: доклады участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 

12—15 окт. 2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 

70—72: рис. — Библиогр.: с. 72 (4 назв.). 

978. Киреев Е.А., Костецкий О.В. Семейство Orchidaceae Juss. в Саратовской области // 

Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 2006. — № 1. — С. 111—122. — 

Библиогр.: с. 120—122 (45 назв.). — 23 вида, из которых сегодня в области реально встречаются 

19 видов из 9 родов. 

979. Киреев Е.А., Сукачев В.С. Флористические находки в Саратовской области // Во-

просы биологии, экологии, химии и методики обучения: сб. науч. ст. / Саратов. гос. ун-

т. — Саратов, 2006. — Вып. 9. — С. 11—15. — Библиогр.: с. 14—15 (8 назв.). — 24 вида. 

980. Киреев Е.А., Сукачев В.С., Плешаков В.Н. О находках новых папоротников 

(Athyriaceae, Dryopteridaceae) в Саратовской области // Вопросы биологии, экологии, 

химии и методики обучения: сб. науч. ст. / Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 2008. — Вып. 

10. — С. 21—24. — Библиогр.: с. 23—24 (13 назв.). — 3 вида, с учетом которых птеридофлора 

региона достигла 30 видов. 

981. Кирик А.И., Скользнева Л.Н. Оценка сукцессионного состояния дубравы заповед-

ника «Галичья гора» // Проблемы экологии и экологической безопасности Центрально-

го Черноземья: материалы 10-й Всерос. науч.-практ. конф., г. Липецк, 6 дек. 2006 г. — 

Липецк, 2006. — С. 22—24. — Библиогр.: с. 24 (3 назв.). 

982. Кирюхин И.В. О ведении Красной книги Республики Мордовия // Материалы I (IX) 

Междунар. конф. молодых ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 2006 г. = 

Proceedings I (IX) Conf. young botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. — СПб., 

2006. — С. 116. — 4 новых вида, новые местонахождения для 20 охраняемых видов, изменение кате-

гории редкости для некоторых видов, новые сведения о распространении и состоянии популяций для 29 

видов. 

983. Кирюхин И.В. Применение эколого-географического анализа в выявлении и изуче-

нии редких сосудистых растений северо-запада и центра Приволжской возвышенности 

// Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по фло-



  

ре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и 

А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 78—81. — Библиогр.: с. 81 (9 назв.). — О находках по-

пуляций 4 видов, произрастающих на значительном удалении от основного ареала. 

984. Киселева В.В., Насимович Ю.А. Влияние рекреации на распространение и числен-

ность особо охраняемых видов растений в городской части национального парка «Ло-

синый остров» // Междунар. науч. конф. «Актуальные проблемы рекреационного лесо-

пользования» (16—18 окт. 2007 г.): тез. докл. — М., 2007. — С. 62—64. — Информация о 

редких и исчезающих видах и их численности за последние 15 лет. 

985. Киселева В.В., Насимович Ю.А. Распространение особо охраняемых видов расте-

ний в городской части НП «Лосиный остров» // Состояние природной среды нацио-

нального парка «Лосиный остров». — М., 2008. — Вып. 2 (по данным мониторинга 

2006—2007 гг.). — С. 67—70: картосхемы (2). — Библиогр.: с. 70 (1 назв.). 

986. Киселева К.В. Флора средней полосы России: атлас-определитель / К.В.Киселева, 

С.Р.Майоров, В.С.Новиков; при участии: Т.И.Варлыгиной, Н.Б.Октябревой, 

А.В.Щербакова; под ред. В.С.Новикова. — М.: Фитон+, 2010. — 544 с.: черн.-бел. рис. 

(214), цв. фото (1103). — Прекрасно иллюстрированное описание более 2000 видов сосудистых рас-

тений из примерно 750 родов и 100 семейств; для каждого вида указаны морфологические особенности, 

условия произрастания, распространение, сроки цветения и плодоношения (спороношения); приведены 

определительные таблицы и ключи; указатели рус. и лат. названий растений. 

987. Киселева Л.Л. Синантропизация лугово-степной растительности Орловской области 

// Синантропизация растений и животных: материалы Всерос. конф. с междунар. уча-

стием (Иркутск, 21—25 мая 2007 г.). — Иркутск, 2007. — С. 137—140. — Рез. рус. (с. 

137). — Библиогр.: с. 139—140 (4 назв.). — Информация: на 3 изученных участках отмечено 33 

адвентивных вида; указано общее число видов по каждому участку и приведены перечни характерных, 

редких, охраняемых и адвентивных видов. 

988. Киселева Л.Л., Белоусько Ю.Л., Фандеева О.И. Характеристика растительности 

склонов разной экспозиции балки Непрец близ г. Орла // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. 

ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 114—118: картосхема. — Библиогр.: с. 117—

118 (11 назв.). — Список видов склонов разной экспозиции по сообществам. 

989. Киселева Л.Л., Парахина Е.А. Анализ адвентивных видов семейства Rosaceae Juss. 

во флоре Орловской области // Адвентивная и синантропная флора России и стран 

ближнего зарубежья: состояние и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. 

(Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 

2006. — С. 49—50. — Библиогр.: с. 50 (5 назв.). — Информация: во флоре региона отмечено 

154 вида семейства из 32 родов, из которых 124 вида являются синантропными. 



  

990. Киселева Л.Л., Парахина Е.А., Пригоряну О.М. Дополнительные материалы к 

флоре Орловской области // Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: 

материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 

13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 233—234. — Библиогр.: с. 234 (5 

назв.). — Список 25 видов. 

991. Киселева Л.Л., Парахина Е.А., Чаадаева Н.Н. Сравнительно-флористический под-

ход при планировании дальнейшего изучения флоры Орловской области // Фундамен-

тальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. 

(Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 

2008. — Ч. 4: Сравнительная флористика. Урбанофлора. — С. 44—46. — Библиогр.: с. 

45—46 (16 назв.). 

992. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М. Новые и редкие виды флоры Орловской области // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. 

(Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 39—41. — Биб-

лиогр.: с. 41 (3 назв.). — 3 новых вида для флоры области и 25 новых видов для флор ее отдельных 

административных районов. 

993. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М. Красная книга Орловской области. (Высшие расте-

ния) [Электронный ресурс]. — Электрон. науч.-попул. вариант. — [Орел, 2006]. — 1 

CD-ROM. — Систем. требования на диске: 52 × 80 Min 700 MB. — Содержит сведения о 42 

редких и охраняемых видах, рекомендованных для включения в региональную Красную книгу и проил-

люстрированных точечными картами распространения и цветными фотографиями; дана информация о 

некоторых ООПТ области. 

994. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М. Мониторинг редких и охраняемых растений Ор-

ловской области // Флористические исследования в Средней России: материалы VI 

науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. 

В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 81—84. — Библиогр.: с. 

84 (9 назв.). — Список 42 видов сосудистых растений, рекомендуемых для включения в региональную 

Красную книгу. 

995. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М. Новые местонахождения редких и охраняемых рас-

тений в южных районах Орловской области // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2006: материалы науч. конф. (Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. ред. 

А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 21—22. — Библиогр.: с. 22 (1 назв.). — Сведения о 20 

видах по 6 районам области. 

996. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М. Дополнения к флоре национального парка «Орлов-

ское Полесье» // Изучение и сохранение экосистем национального парка «Орловское 



  

Полесье»: сб. науч. тр. — Орел, 2007. — С. 71—76: картосхема, фото (3). — Библиогр.: 

с. 76 (6 назв.). — 22 вида сосудистых растений, из которых 1 — новый для флоры области. 

997. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М. О новых флористических находках на территории 

Орловской области // Актуальные проблемы ботаники и методики преподавания биоло-

гии: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 24—26 сент. 2007 г. — 

Белгород, 2007. — С. 61—65. — Библиогр.: с. 65 (8 назв.). — 9 видов, новых для флоры обла-

сти, и 18 — для ее отдельных административных районов. 

998. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М. Новые виды для флоры Орловской области // Бот. 

журн. — 2008. — Т. 93, № 3. — С. 472—476: картосхема. — Рез. англ. (с. 476). — Биб-

лиогр.: с. 475 (11 назв.). — 10 видов, в том числе 2 адвентивных. 

999. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М., Белоусько Ю.Л. Антропогенное влияние на фло-

ру и растительность урочища «Балка Непрец» // Антропогенное влияние на флору и 

растительность: материалы II науч.-практ. регион. конф. (2 марта 2007 г., Липецк). — 

Липецк, 2007. — С. 32—38: картосхема. — Библиогр.: с. 38 (13 назв.). — Информация: в 

урочище выявлено 311 таксонов сосудистых растений, из которых 228 — аборигенных и 23 — адвентив-

ных; дан список последних. 

1000. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М., Белоусько Ю.Л. Анализ распределения и состава 

лесных фитоценозов центральной части Орловской области с использованием данных 

дистанционного зондирования и геоинформационных систем // Тр. Рязан. отд-ния Рус. 

бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-

семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 

23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 24—26: картосхемы (2). — 

Библиогр.: с. 26 (2 назв.). 

1001. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М., Манохина И.В. Редкие растения, отмеченные 

В.Н.Хитрово на охраняемых территориях Орловской и Липецкой областей // Изучение 

и сохранение природных экосистем заповедников лесостепной зоны: материалы Меж-

дунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Центр.-Чернозем. заповедника (пос. Запо-

ведный, Курская обл., 22—26 мая 2005 г.). — Курск, 2005. — С. 248—251: рис. — Биб-

лиогр.: с. 251 (6 назв.). — Информация: в настоящее время в ГИС MapInfo содержатся сведения о 

451 местонахождении 322 редких и охраняемых растений Орловской и сопредельных областей, собран-

ных В.Н.Хитрово в 1898—1929 гг.; списки и перечни редких и уязвимых видов, собранных В.Н.Хитрово 

на территории современных ООПТ; вся информация подтверждена гербарными сборами. 

1002. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М., Марушкина Ю.П. Новые виды сосудистых рас-

тений Нарышкинского природного парка // Флора и растительность Центрального Чер-

ноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. 



  

А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 41—43. — Библиогр.: с. 43 (2 назв.). — Список 25 

новых видов. 

1003. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М., Тюрикова Ю.Б. Современное состояние лугово-

степной растительности на границе Орловского и Кромского районов Орловской обла-

сти // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2007: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 81—82. 

— Библиогр.: с. 82 (5 назв.). — Перечни характерных, «краснокнижных» и новых видов для кон-

кретного участка. 

1004. Киселева Л.Л., Пригоряну О.М., Хлызова Н.Ю., Чаадаева Н.Н., Щербаков А.В. 

Новинки орловской флоры по материалам 2007 года // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. 

— Т. 113, вып. 3. — С. 72—73. — Библиогр.: с. 73 (6 назв.). — Аннотированный список 7 ви-

дов сосудистых растений. 

1005. Киселева Л.Л., Сотников А.В., Хлызова Н.Ю., Хорун Л.В., Чаадаева Н.Н., Щер-

баков А.В. Интересные флористические находки в Орловской области в 2008 году // 

Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. — Т. 114, вып. 3. — С. 52—53. — Библиогр.: с. 53 (9 

назв.). — Аннотированный список 4 видов природной флоры и 7 адвентивных видов. 

1006. Киселева Л.Л., Цуцупа Т.А., Сенников А.Н., Пригоряну О.М., Парахина Е.А. О 

находках новых и редких видов сосудистых растений в Орловской области // Флори-

стические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Сред-

ней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и 

А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 84—87. — Библиогр.: с. 87 (8 назв.). — 2 вида, новые 

для флоры региона, и новые местонахождения для 15 редких видов. 

1007. Киселева Л.Л., Чаадаева Н.Н., Артамонова А.Ф. Новые виды сосудистых расте-

ний для Шаблыкинского района Орловской области // Современное состояние, пробле-

мы и перспективы региональных ботанических исследований: материалы Междунар. 

науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. 

бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 160—162. — Биб-

лиогр.: с. 162 (5 назв.). — 14 видов, подтверждены местонахождения 3 «краснокнижных» видов. 

1008. Киселева Л.Л., Чаадаева Н.Н., Пригоряну О.М. Новые данные о редких и охраня-

емых растениях юго-восточной части Орловской области // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / 

отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 48—50. — Библиогр.: с. 50 (7 назв.). — Ан-

нотированные списки 21 нового для отдельных административных районов видов и новых местонахож-

дений 6 «краснокнижных» видов. 

1009. Киселева Л.Л., Щербаков А.В., Пригоряну О.М., Фандеева О.И. Специфика 

флоры бассейнов реки Оки, притоков Дона и Десны в Орловской области // Тр. Рязан. 



  

отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Все-

рос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» 

А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 26—32: кар-

тосхема. — Библиогр.: с. 32 (15 назв.). — Информация: флора Орловской обл. насчитывает 1605 

видов сосудистых растений, из которых аборигенными являются 1033, а адвентивными — 572; только в 

бассейне притоков Десны отмечено 9 видов (дан их аннотированный список), в бассейне притоков Дона 

— 33 вида и в бассейне Оки — 71 вид. 

1010. Кисель А.В. Анализ флоры водных макрофитов среднего течения реки Хопер // Би-

оразнообразие и роль особо охраняемых природных территорий в его сохранении: ма-

териалы Междунар. науч. конф., посвящ. 15-летию гос. природ. заповедника «Воро-

нинский» (п. Инжавино Тамбовской обл., 16—19 сент. 2009 г.). — Тамбов, 2009. — С. 

121—123. — Библиогр.: с. 123 (8 назв.). — Информация: на изученной территории выявлен 101 

вид сосудистых растений из 86 родов и 41 семейства. 

1011. Клинкова Г.Ю. Обзор папоротников и хвощей Нижнего Поволжья // Бюл. Гл. бот. 

сада РАН. — М., 2005. — Вып. 189. — С. 104—129: картосхема. — Рез. англ. (с. 129). 

— Библиогр.: с. 128—129 (27 назв.). — 18 видов папоротников из 14 родов и 11 семейств и 8 ви-

дов хвощей из 1 рода 1 семейства (приведены данные и по Саратовской обл.). 

1012. Клинкова Г.Ю. Новые и редкие виды флоры водоемов Саратовской области // Бюл. 

Гл. бот. сада РАН. — М., 2006. — Вып. 192. — С. 85—88. — Рез. англ. (с. 88). — Биб-

лиогр.: с. 88 (3 назв.). — Список 14 видов сосудистых растений с указанием их местонахождений, 9 

новых видов для флоры региона. 

1013. Клюев Ю.А. Распространение и фитоценотическая приуроченность толокнянки 

обыкновенной в сообществах ландшафтов моренно-зандровых равнин // Изучение и 

охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Крас-

ной книги Брянской области. — Брянск, 2008. — Вып. 4. — С. 24—25. — Библиогр. 

общ.: с. 127—132 (124 назв.). 

1014. Клюев Ю.А., Булохов А.Д. Флористические находки в Клетнянском районе // 

Вестн. Брян. гос. ун-та. — 2006. — № 4. — С. 41—43. — Библиогр.: с. 43 (6 назв.). — 

Список 20 видов. 

1015. Клюев Ю.А., Булохов А.Д. Новая ассоциация на верхнем участке поймы реки 

Ипуть в Брянской области // Растительность Восточной Европы: классификация, эколо-

гия, охрана: материалы Междунар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). 

— Брянск, 2009. — С. 261—263. — Библиогр.: с. 263 (9 назв.). — Перечни диагностических 

и прочих видов при характеристике сообщества. 

1016. Клюйкова И.С. Редкие и охраняемые орхидные местной флоры как объект интро-

дукции в ботаническом саду ТвГУ // Двенадцатая молодеж. науч. конф. «Актуальные 



  

проблемы биологии и экологии»: тез. докл., 4—7 апр. 2005 г., Сыктывкар, Республика 

Коми, Россия. — Сыктывкар, 2005. — С. 110. — Информация: на территории области известны 

33 вида орхидных, из которых 24 — «краснокнижные; перечни видов в экспозициях сада, имитирующих 

фрагменты природных фитоценозов. 

1017. Клюйкова И.С. Орхидные природной флоры в коллекции Ботанического сада 

Тверского государственного университета // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и 

экол.». — 2007. — Вып. 3 (№ 7): Сохранение биоразнообразия орхидных: материалы 

VIII Междунар. конф. «Охрана и культивирование орхидей» и 4-го Междунар. совещ. 

по динамике популяций орхидных (Тверь, Россия, 5—10 июня 2007). — С. 183—187. 

— Библиогр.: с. 186—187 (12 назв.). — Список 24 видов природной флоры из 14 родов, в том 

числе 16 «краснокнижных». 

1017а. Клюйкова И.С. Редкие и исчезающие орхидные местной флоры как объект интро-

дукции в Ботаническом саду ТвГУ // Материалы науч. конф. студентов и аспирантов, 

апр. 2007 г., г. Тверь / Биол. фак., Твер. гос. ун-т. — Тверь, 2007. — С. 57—59. — Биб-

лиогр.: с. 59 (8 назв.). — Сведения о 22 «краснокнижных» видах орхидных. 

1018. Клюйкова И.С., Лебедев А.Н. Репатриация некоторых растений Красной книги 

Тверской области как способ сохранения биоразнообразия Верхневолжского региона // 

Раритеты флоры Волжского бассейна: доклады участников Рос. науч. конф. (г. Тольят-

ти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — 

С. 73—76. — Библиогр.: с. 75—76 (8 назв.). — Сведения о 3 выбранных модельных объектах. 

1019. Кобозева Е.А. Влияние пастбищной нагрузки на состояние ценопопуляций тюльпа-

на Биберштейна (Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.) в Пензенской области // 

Принципы и способы сохранения биоразнообразия: сб. материалов II Всерос. науч. 

конф., 28—31 янв. 2006 г. — Йошкар-Ола, 2006. — С. 253—255. — Библиогр.: с. 255 (9 

назв.). — Указаны 4 конкретных местонахождения вида. 

1020. Кобозева Е.А. Состояние ценопопуляций тюльпана Биберштейна (Tulipa 

biebersteiniana, Liliaceae) в сообществах лесостепи Пензенской области // Материалы I 

(IX) Междунар. конф. молодых ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 2006 г. = 

Proceedings I (IX) Conf. young botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. — СПб., 

2006. — С. 116—117. — Библиогр.: с. 117 (2 назв.). 

1021. Кобозева Е.А. Роль Tulipa biebersteiniana и Lilium martagon (Liliaceae) в биогеоце-

нозах Пензенской области в связи с особенностями их биологии // Биоразнообразие: 

проблемы и перспективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-

летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 

115—117. — Библиогр.: с. 117 (5 назв.). — Указаны конкретные местонахождения. 



  

1022. Козлова Т.А. Растения водоема / Т.А.Козлова, В.И.Си-воглазов. — 2-е изд., сте-

реотип. — М.: Дрофа, 2007. — 63 с.: цв. ил. — (Твой первый атлас-определитель). — 

Популярный школьный атлас. 

1023. Козлова Т.А. Растения леса / Т.А.Козлова, В.И.Си-воглазов. — 2-е изд., стерео-

тип. — М.: Дрофа, 2007. — 63 с.: цв. ил. — (Твой первый атлас-определитель). — Попу-

лярный школьный атлас. 

1024. Козлова Т.А. Растения луга / Т.А.Козлова, В.И.Си-воглазов. — 2-е изд., стерео-

тип. — М.: Дрофа, 2007. — 63 с.: цв. ил. — (Твой первый атлас-определитель). — Попу-

лярный школьный атлас. 

1025. Колесников С.А., Сухоруков А.П. Аборигенные и адвентивные виды шиповника 

(Rosa L.), зафиксированные в Тамбовской области // Биоразнообразие: результаты и 

перспективы исследований: материалы Всерос. заоч. науч. конф., 11 нояб. 2009 г. — 

Тамбов, 2009. — С. 124—129. — Библиогр.: с. 128—129 (8 назв.). — Неаннотированный 

список 17 видов, из которых аборигенными для области можно считать 4. 

1026. [Коллектив авторов] Редкие и уязвимые виды растений и животных Егорьевского 

района // Природа Егорьевской земли: климат, рельеф, гидрографическая сеть, почвы, 

растительный покров, животный мир, краеведение / отв. ред.: Д.М.Очагов, 

В.Н.Коротков. — М.: Изд. ВНИИприроды, 2006. — Вкл. [7]: фото (4) и карта. — Место-

нахождения 45 видов растений разных категорий охраны, нанесенные на карту. 

1027. Колосова Л.В. Роль тверского участка Валдайской возвышенности в выявлении бо-

танико-географической специфики флоры Средней России // Флористические исследо-

вания в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 

15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. 

— С. 88—91. — Библиогр.: с. 90—91 (15 назв.). 

1028. Колосова Л.В. Уникальные природные комплексы Валдайской возвышенности, ре-

комендованные к охране // Материалы I (IX) Междунар. конф. молодых ботаников в 

Санкт-Петербурге, 21—26 мая 2006 г. = Proceedings I (IX) Conf. young botanists in Saint-

Petersburg, May 21—26, 2006. — СПб., 2006. — С. 117. — Перечни редких, реликтовых и спе-

цифичных видов. 

1029. Колосова Л.В. Флора Валдайской возвышенности: автореф. дис. … канд. биол наук 

/ Л.В.Колосова. — М., 2007. — 18 с.: рис. (2) — Библиогр.: с. 17—18 (25 назв.). — Ин-

формация: в конспект флоры включено 886 видов из 96 семейств, не считая 145 микровидов, из которых 

168 видов — «краснокнижные», 356 — адвентивные; найдено 12 новых видов для флоры Тверской обл. и 

Валдайской возв., 4 из которых — редкие для всей Средней России. 

1030. Колчанов А.Ф. Результаты инвентаризации флоры Белгородской области в 2004 г. с 

целью оптимизации сети особо охраняемых природных территорий // Флора и расти-



  

тельность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 

2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 43—46. — Библиогр.: с. 46 (3 

назв.). 

1031. Колчанов А.Ф. Сравнительный анализ видового состава бассейнов рек Ворсклы и 

Оскол (от Нового Оскола до Валуек) // Актуальные проблемы ботаники и методики 

преподавания биологии: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 24—

26 сент. 2007 г. — Белгород, 2007. — С. 66—69. — Библиогр.: с. 68—69 (5 назв.). — 

Информация: во флоре указанной территории зафиксировано 938 видов сосудистых растений из 385 ро-

дов и 105 семейств; анализ флоры по разным параметрам. 

1032. Колчанов А.Ф. Степная растительность Белгородской области // Науч. ведомости 

Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2007. — Вып. 5 (№ 5 (36)). — С. 3—9. 

— Рез. англ. (с. 9). — Библиогр.: с. 8 (19 назв.). — На степных участках зарегистрировано 245 

видов, в тексте перечислены 111 видов, общих для всех районов, 12 — очень редких, 24 — редких, 39 — 

встречающихся нечасто и 59 — нередких. 

1032а. Колчанов А.Ф. Анализ водной флоры реки Осколец // Живые объекты в условиях 

антропогенного пресса: материалы Х Междунар. науч.-практ. конф., 15—18 сент. 2008, 

г. Белгород. — Белгород, 2008. — С. 94—95. — Информация: флора водотока представлена 40 

видами сосудистых растений из 35 родов и 23 семейств. 

1033. Колчанов А.Ф., Ищенко Т.А. Розоцветные как степной компонент во флоре Белго-

родской области // Изучение и сохранение природных экосистем заповедников лесо-

степной зоны: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Центр.-

Чернозем. заповедника (пос. Заповедный, Курская обл., 22—26 мая 2005 г.). — Курск, 

2005. — С. 251—254. — Библиогр.: с. 254 (7 назв.). — Список 26 видов семейства. 

1034. Колчанов А.Ф., Колчанов Р.А. По следам Красной книги Белгородской области // 

Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2006. — Вып. 4 (№ 3 

(23)). — С. 165—166. — Библиогр.: с. 166 (3 назв.). 

1035. Колчанов А.Ф., Овчаренко Н.Е. Волчеягодник Софии во флоре Белгородской об-

ласти // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2006. — Вып. 4 

(№ 3 (23)). — С. 108—114: картосхема. — Библиогр.: с. 113—114 (27 назв.). — Приведен 

флористический состав (26 видов) конкретного сообщества с участием волчеягодника; на картосхеме по-

казаны сохранившиеся и исчезнувшие местонахождения вида. 

1036. Кольчиха — уникальное для ближнего Подмосковья ключевое болото: геоморфоло-

гия, гидрография, флора и фауна: [рукопись] / Ю.А.Насимович, В.И.Савельев, 

М.С.Игнатов, Г.С.Ерёмкин, К.Ю.Теплов, А.А.Шулаков. — М., 2010. — 35 с.; 8 вкл.: 

картосхемы (2), цв. фото. — (Рукопись хранится в библиотеке Гл. бот. сада РАН). — 

Библиогр.: с. 34—35 (21 назв.). — То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 



  

http://www.temnyjles.narod.ru/ Kolchiha.htm — Аннотированный список 103 видов сосудистых 

растений из 37 семейств, зарегистрированных в 2006—2009 гг., из которых 10 редких, в том числе 7 

«краснокнижных» видов. 

1037. Конева Н.В. Проблемы сохранения фиторазнообразия Жигулевского заповедника: 

автореф. дис. … канд. биол. наук / Н.В.Конева. — Тольятти, 2006. — 19 с.: рис. (4). — 

Библиогр.: с. 16—19 (42 назв.). — Информация: флористическое разнообразие заповедника пред-

ставлено 1077 видами сосудистых растений из 427 родов и 103 семейств, доля аборигенной фракции 

флоры — 84,8%, реликтов — 59 видов, эндемиков — 102 вида, 18 видов исчезли с территории заповед-

ника, 163 вида — адвентивные, 144 — «краснокнижные», для 15 новых для науки видов установлены 

locus classicus, выявлено 68 видов, которые не встречаются на территории других заповедников страны. 

1038. Конева Н.В. Проблемы сохранения фиторазнообразия Жигулевского заповедника // 

Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 2007. — № 2. — С. 157—173: 

рис. (3), фото (3). — Библиогр.: с. 173 (13 назв.). — Информация: во флоре заповедника 1077 

видов сосудистых растений из 427 родов и 103 семейств, перечни некоторых из них; анализ флоры по 

разным параметрам. 

1039. Конева Н.В. Заметка о самаролукской популяции короставника татарского // Фито-

разнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2008. — № 5. — С. 145. 

1040. Конева Н.В., Саксонов С.В. Низкогорно-скальные сообщества Жигулевского запо-

ведника // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: материалы 

Всерос. науч. конф. «Ботанические исследования в Поволжье и на Урале», посвящ. 50-

летию Ботанического сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского (Саратов, 25—29 июня 2006 

г.). — С. 120—124. — Библиогр.: с. 124 (3 назв.). — Перечни видов при характеристике 5 фи-

тоценозов. 

1041. Конева Н.В., Саксонов С.В. К проблеме охраны водных и прибрежно-водных рас-

тений в Среднем Поволжье // Вестн. Волж. ун-та. Серия «Экология». — Тольятти, 2007. 

— Вып. 7. — С. 135—140. — Библиогр.: с. 139—140 (11 назв.). — Анализ ситуации и пе-

речни «краснокнижных» видов и новых находок. 

1042. Конева Н.В., Саксонов С.В. [Рецензия] // Самар. Лука. Бюл. — 2008. — Т. 17, № 4 

(26). — С. 933—936. — Рец. на: Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайни-

ки. Растения. Животные / Ком. охраны окружающей среды и природопользования Са-

ратовской обл. — Саратов: Изд-во ТПП Саратов. обл., 2006. — 528 с. 

1043. Конева Н.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А. 117 лет изучения флоры Лысой горы на 

Самарской Луке // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2009. — № 7. — 

С. 146—172: картосхема, черн.-бел. фото (3). — Библиогр.: с. 171—172 (7 назв.). — В 

аннотированный конспект флоры включено 426 видов сосудистых растений из 72 родов, в том числе ре-

ликтовые и эндемичные; отмечены также виды из первой публикации по урочищу Н. П. Жилякова (1891) 



  

(см.: Флора Средней России. Аннотированная библиография, 1998, № 997); приведен список 48 «крас-

нокнижных» видов. 

1044. Конева Н.В., Сенатор С.А., Саксонов С.В. Материалы к конспекту флоры Сара-

товской области: персонификация находок Cyperaceae // Самар. Лука. Бюл. — 2008. — 

Т. 17, № 3 (25). — С. 607—617. — Рез. англ. (с. 607). — Библиогр.: с. 617 (13 назв.). — 

Обзор 98 видов из 15 родов. 

1045. Конева Н.В., Сенатор С.А., Саксонов С.В. Раритетная фракция самарской флоры // 

Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы 

Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — 

Петрозаводск, 2008. — Ч. 3: Молекулярная систематика и биосистематика. Флора и си-

стематика высших растений. Палеоботаника. Культурные и сорные растения. Ботани-

ческое ресурсоведение и фармакогнозия. Охрана растительного мира. — С. 352—354. 

— Библиогр.: с. 354 (5 назв.). — На конкретных примерах показано распределение 283 раритетных 

видов сосудистых растений по 5 категориям редкости; приведены сведения о числе раритетных таксонов 

по 11 ландшафтным районам области. 

1046. Конева Н.В. Вся Красная книга Самарской области: растения, лишайники, грибы / 

Н.В.Конева, С.А.Сенатор, С.В.Саксонов. — Тольятти: Кассандра, 2009. — 271 с.: 

черн.-бел. ил. (470). — Научно-популярное издание; в первой части помещен официальный список 

охраняемых в регионе видов, во второй—пятой — история создания Красных книг и Красная книга об-

ласти в вопросах и ответах. 

1047. Конева Н.В., Соловьева В.В., Саксонов С.В. Рдестовые (Potamogetonaceae) Са-

марской области // Изв. Самар. науч. центра РАН. — Самара, 2006. — Т. 8, № 1: Анту-

альные проблемы экологии. Вып. 5. — С. 297—304. — Рез. англ. (с. 304). — Библиогр.: 

с. 303—304 (26 назв.). — Список 18 таксонов рода; приведены сведения о распространении 31 так-

сона рдестовых в Среднем Поволжье. 

1048. Коноваленко Е.И. Ботаническая коллекция Алатырского краеведческого музея Чу-

вашской Республики // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Изучение растительных 

ресурсов Волжско-Камского края»: сб. науч. тр. конф., г. Чебоксары, 3—5 окт. 2008 г. 

— Чебоксары, 2008. — С. 49—50. — Библиогр.: с. 50 (13 назв.). — В музее хранится около 

1500 гербарных листов 692 видов сосудистых растений из 88 семейств. 

1049. Корнилов С.П., Лашманова Н.Н., Раков Н.С. Материалы к флоре Чердаклинского 

района. Озеро Торфяное (Ульяновское Заволжье) // Природа Симбирского Поволжья. 

— Ульяновск, 2008. — Вып. 9: сб. науч. тр. Х Межрегион. науч.-практ. конф. «Есте-

ственнонаучные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». — С. 215—221. — 

Рез. рус. (с. 215). — Библиогр.: с. 221 (6 назв.). — В конспект флоры урочища включено 114 

видов сосудистых растений из 73 родов и 35 семейств. 



  

1050. Королева Т.М., Зверев А.А., Катенин А.Е., Петровский В.В., Ребристая О.В., 

Секретарева Н.А., Ходачек Е.А., Хитун О.В., Чиненко С.В. Некоторые подходы к 

оценке целостности флористических выделов // Фундаментальные и прикладные про-

блемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 

сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 4: Сравни-

тельная флористика. Урбанофлора. — С. 54—56. — Библиогр.: с. 56 (5 назв.). — Работа 

представляет методический интерес. 

1051. Королькова Е.О. Список сосудистых растений окрестностей учебной базы Москов-

ского государственного гуманитарного университета им. М.А.Шолохова «Лазинки»: 

учеб. пособие к летней практике по ботанике / Е.О.Королькова, М.В.Костина. — 

Предварит. вариант. — М.: МАКС Пресс, 2008. — 29 с. — Библиогр.: с. 29 (2 назв.). — 

418 видов сосудистых растений из 260 родов и 82 семейств (Спас-Деменский р-н Калужской обл.). 

1052. Коромыслов Е.В. История административно-территориального деления в пределах 

национального парка «Угра» (с 1708 по 2006 годы) // Природа и история Поугорья. — 

Калуга, 2006. — Вып. 4. — С. 242—245. 

1053. Корчиков Е.С. Красносамарский лесной массив как рефугиум редких растений и 

лишайников // Современные проблемы ботаники: материалы конф., посвящ. памяти 

В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — 

С. 244—255. — Рез.: рус. (с. 254—255), англ. (с. 255). — Библиогр.: с. 253—254 (30 

назв.). — Информация о произрастании 515 видов сосудистых растений; перечни охраняемых, реликто-

вых, редких и исчезающих видов. 

1054. Корчиков Е.С., Макарова Ю.В., Прохорова Н.В., Матвеев Н.М., Плаксина Т.И. 

Предложения к Красной книге Самарской области // Раритеты флоры Волжского бас-

сейна: доклады участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. 

С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 90—96. — Библиогр.: с. 95—

96 (15 назв.). — Об уникальности Красносамарского лесного массива, на территории которого обна-

ружено 603 вида высших растений; перечни «краснокнижных» видов разных категорий, а также редких, 

уязвимых и реликтовых видов. 

1055. Кошелев Д. Живая природа Сергиево-Посадского района и ее охрана / Д.Кошелев. 

— Сергиев Посад, 2005. — 119 с.: черн.-бел. ил.; 24 вкл.: цв. фото. — Библиогр.: с. 

114—117 (66 назв.). — Популярное издание. 

1056. Кравченко А.В., Фадеева М.А. Дополнительные данные о флоре национального 

парка «Угра» (Калужская область) // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. 

— Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористи-

ке, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / 



  

под ред. М.В.Казаковой. — С. 44—46. — Библиогр.: с. 46 (4 назв.). — Аннотированный 

список 16 таксонов сосудистых растений. 

1057. Красильникова К.В. Антропогенная трансформация флоры залежи села Архан-

гельское (Ульяновское Заволжье) // Экологический сборник 2: тр. молодых ученых По-

волжья. — Тольятти, 2009. — С. 95—97. — Библиогр.: с. 97 (4 назв.). — Информация: на 

залежи в 2007—2008 гг. было встречено 67 видов сосудистых растений из 54 родов и 17 семейств; крат-

кий их анализ по разным параметрам. 

1058. Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие растения, лишайники, 

грибы и животные / общ. науч. ред. А.В.Присный. — Офиц. изд. — Белгород, 2005. — 

532 с.: цв. рис., картосхемы и фото. — Библиогр. к разд. «Растения»: с. 223—227 (122 

назв.). — В Красную книгу включено 166 видов сосудистых растений из 51 семейства, 8 видов исчезли 

с территории региона в ХХ в.; на картосхемах показаны местонахождения видов в области; дан перечень 

76 видов сосудистых растений, требующих усиленной охраны, — кандидатов на включение в региональ-

ную Красную книгу. 

1059. Красная книга Владимирской области. — Владимир, 2008. — Ч. 1: Растения и грибы 

/ [сост.: Р.Е.Азбукина, И.В.Вахромеев, П.А.Серегин, А.А.Цадкина]. — С. 27—212: цв. ил. 

и картосхемы. — Библиогр. к ч. 1: с. 210—212 (59 назв.). — В Красную книгу включено 169 

видов сосудистых растений из 50 семейств с указанием на картосхемах их распространения в регионе; в 

Приложении (с. 394) список 35 видов из 19 семейств, не включенных в основной список, но требующих 

постоянного наблюдения. 

1060. Красная книга Волгоградской области. — Т. 2: Растения и грибы / науч. ред.: 

В.С.Новиков, Г.Ю.Клинкова. — Волгоград, 2006. — 236 с.: цв. ил. — Библиогр.: с. 

223—228 (305 назв.). — 173 вида сосудистых растений из 48 семейств, для каждого вида даны рису-

нок и картосхема распространения в регионе, для некоторых — цв. фото; в Приложении 2 — список 14 

видов, исчезнувших из флоры области; материал может быть полезен для исследователей флоры Воро-

нежской и Саратовской обл. 

1061. Красная книга Калужской области. — Калуга: Золотая аллея, 2006. — Ч. 2: Растения 

/ сост.: Н.В.Воронкина, С.Р.Майоров, Р.А.Романова, А.К.Скворцов, А.А.Шмытов.— С. 

25—262: цв. и черн.-бел. ил. (203), картосхемы (205). — Библиогр.: с. 256—262 (146 

назв.). — 205 видов сосудистых растений с указанием на картосхемах их местонахождений; на с. 256 

список 10 видов из 4 семейств, рекомендуемых для включения в федеральную Красную книгу. 

1061а. Красная книга Костромской области / отв. ред.: Департ. природ. ресурсов и охраны 

окруж. среды Костром. обл. — Кострома, 2009. — 367 с.: цв. ил.; Фотоприложение 10 

л.: цв. фото. — Библиогр. (растения): с. 341—349 (210 назв.). — В ч. I «Растения» включен 

141 вид сосудистых растений из 43 семейств с указанием их местонахождений на картосхемах; алф. указ. 

рус. и лат. названий растений. 



  

1062. Красная книга Московской области.. — Изд. 2-е, перераб. и доп. / отв. ред.: 

Т.И.Варлыгина, В.А.Зубакин, Н.А.Соболев. — М.: KMK Scientific Press Ltd., 2008. — 

Разд.: Сосудистые растения.— С. 481—694: цв. ил. — Библиогр. к бот. части: с. 797—

803 (317 назв.). — 206 видов сосудистых растений из 137 родов и 48 семейств (около 10% флоры ре-

гиона); в Приложениях списки «мониторинговых» таксонов, а также таксонов, исчезнувших из биоты 

области в исторический период и исключенных из региональной Красной книги; алфавитные указатели 

рус. и лат. названий таксонов. 

1063. Красная книга Орловской области. Грибы. Растения. Животные / отв. ред. 

О.М.Пригоряну. — Изд. первое, офиц. — Орел: Изд. «Центр Ковыль», 2007. — Отд.: 

Покрытосеменные / авторы-сост.: Л.Л.Киселева, О.М.Пригоряну.— С. 22—105: цв. 

картосхемы (42) и фото (84). — Библиогр. к разд. «Царство Растения» и «Царство Гри-

бы»: с. 249—250 (50 назв.). — 42 вида сосудистых растений с указанием их местонахождений на 

картосхемах; список 64 видов (с. 246), не включенных в Красную книгу, но нуждающихся в постоянном 

мониторинге на территории региона; список 7 «краснокнижных» видов (с. 247), не встреченных в обла-

сти за последние 50 лет. 

1064. Красная книга. Особо охраняемые природные территории Тульской области / авто-

ры очерков: Л.В.Большаков, О.В.Бурова, Е.М.Волкова, А.В.Гудовичева, А.В.Дмит-

раков, Ю.В.Дорофеев, А.Ф.Лакомов, Т.Ю.Светашева, Л.Ф.Тарарина, Л.В.Хорун, 

О.В.Швец, И.С.Шереметьева. — Тула: Гриф и К, 2007. — 315 с.: цв. картосхемы; 20 

вкл.: цв. фото (173). — Библиогр.: с. 248—259 (238 назв.). — По районам области даны све-

дения о 56 существующих и 32 проектируемых ООПТ, снабженных картосхемами, а также о 72 примеча-

тельных природных объектах; в Приложении (с. 267—273) приведен составленный И.С.Шереметьевой 

перечень 208 видов сосудистых растений из 48 семейств (с указанием категории редкости), рекомендо-

ванных для занесения в региональную Красную книгу. 

1065. Красная книга Республики Татарстан. Животные, растения, грибы / гл. ред. 

А.И.Щеповских. — Изд. 2-е. — Казань: Идел-Пресс, 2006. — Ч. 2: Растения / отв. ред. 

Т.В.Рогова, Разд. 7: Покрытосеменные, или цветковые, Разд. 8: Голосеменные, Разд. 9: 

Папоротниковидные, Разд. 10: Хвощевидные, Разд. 11: Плауновидные. — С. 299—655: 

цв. ил. и картосхемы. — Библиогр. к разд. «Растения»: с. 734—746 (394 назв.). — 308 ви-

дов сосудистых растений с указанием на картосхемах их местонахождений в двух временных интервалах 

(до 1950 г. и после него), а также находок, не имеющих точных привязок к конкретным местам (под зна-

ком вопроса); в Приложении (с. 728—733) список 139 таксонов, не включенных в Красную книгу, но 

нуждающихся в постоянном мониторинге на территории региона. 

1066. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) / гл. редкол.: председатель 

Ю.П.Трутнев, отв. ред.: Л.В.Бардунов, В.С.Новиков. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 

2008. — 855 с.: цв. ил. и картосхемы. — Библиогр. общ.: с. 791—835 (2068 назв.). — 

Официальное издание о состоянии нуждающихся в охране видов флоры России; в Перечень включено 



  

514 видов (чуть более 4% природной флоры страны), среди которых 474 из 85 семейств — покрытосе-

менные, 14 видов из 3 семейств — голосеменные, 26 видов из 13 семейств — папоротникообразные; 

описание каждого вида сопровождается картой ареала и цветным рисунком, в книгу включены цветные 

фотографии растений; шкала категорий природоохранного статуса видов модифицирована; приведены 

основные природоохранные правовые документы, алфавитные указатели лат. и рус. названий семейств и 

видов. Важный источник. 

1067. Красная книга Самарской области.. — Т. 1: Редкие виды растений, лишайников и 

грибов / под. ред. Г.С.Розенберга и С.В.Саксонова. — Тольятти, 2007. — 370 с.: цв. ил. 

— Библиогр.: с. 344—357 (402 назв.). — Сведения о требующем специальной охраны 281 виде 

сосудистых растений, проиллюстрированные цветными рисунками и картосхемами распространения в 

регионе; в Приложениях списки 81 таксона, не включенного в основной список, но требующего посто-

янного наблюдения, а также 9 видов, за последние 50 лет исчезнувших с территории региона. 

1068. Красная книга Тульской области: растения и грибы / науч. ред. А.В.Щербаков. — 

Офиц. изд. — Тула: Гриф и К, 2010. — 393 с.: черн.-бел. рис. (223) и картосхемы (292). 

— Библиогр. к разд. «Сосудистые растения»: с. 201—206 (84 назв.). — 165 видов сосуди-

стых растений с указанием их местонахождений на картосхемах, в том числе 11 видов из федеральной 

Красной книги (Приложение 1); приведены списки вымерших на территории региона (Приложение 2) и 

мониторинговых (Приложение 3) видов; указатели рус. и лат. названий видов, включенных в Красную 

книгу. 

1068а. Красная книга Ульяновской области / под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. Бороди-

на, М.А. Королькова, Н.С. Ракова. — Ульяновск: Артишок, 2008. — 507 с.: цв. карто-

схемы и фото. — Библиогр. к разд. «Растения»: с. 471—480 (279 назв.). — 203 вида сосу-

дистых растений из 58 семейств, 13 исчезнувших с территории региона видов из 13 семейств и 2 монито-

ринговых вида; алф. указ. лат. и рус. названий видов. 

1069. Красная книга Ульяновской области. Т. 2: Растения / науч. ред. Н.С.Раков. — Улья-

новск: Изд. Ульянов. гос. ун-та, 2005. — 218 с.: цв. рис. и картосхемы. — Библиогр.: с. 

201—210 (296 назв.). — 219 видов сосудистых растений из 63 семейств, в том числе 10 видов, види-

мо исчезнувших с территории области, а также 6 новых видов, найденных после 2000 г.; показано рас-

пределение видов по муниципальным образованиям области. В связи с несколько неудачным оформле-

нием титульного листа издания, в библиографическое описание внесены купюры. 

1070. Кремер Б. Деревья и кустарники / Б.Кремер; пер. с нем. С.Н.Одинцовой. — М.: 

Мир книги, 2009. — 95 с.: цв. ил. — (Серия «Удивительный мир природы»). — Научно-

популярное, красочно иллюстрированное издание, в котором представлены хвойные деревья из 4 се-

мейств, а также хвойные и лиственные кустарники и кустарнички из 26 семейств, встречающиеся в Во-

сточной Европе; для каждого вида приведены общая характеристика, характерные местообитания, рас-

пространение по территории, фотографии и некоторые дополнительные сведения. 

1071. Кривцов Н.И. Справочник медоносных растений центральных регионов России и 

Южного Урала / Н.И.Кривцов, А.П.Савин, А.М.Ишемгулов. — Рыбное: Изд. ГНУ 



  

НИИ пчеловодства Россельхозакадемии, 2005. — 174 с.: цв. фото. — Даны краткие описа-

ния 166 видов медоносных растений, проиллюстрированные цветными фотографиями. 

1072. Крылов А.Вик. Об исследовании адвентивной флоры Калужской области в 2005 г. 

// Материалы I (IX) Междунар. конф. молодых ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 

мая 2006 г. = Proceedings I (IX) Conf. young botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 

2006. — СПб., 2006. — С. 52—53. — Библиогр.: с. 52—53 (5 назв.). — 6 новых видов и но-

вые местонахождения для ряда редких видов. 

1073. Крылов А.Вик. История изучения адвентивной флоры Калужской области (1854—

1935 гг.) // Вестн. Калуж. ун-та. — 2007. — № 2. — С. 9—16: рис. (2); вкл.: фото (14). 

— Библиогр.: с. 15—16 (26 назв.). — Приведены данные о первой достоверной регистрации 148 

адвентивных видов, показана динамика их выявления на территории региона. 

1074. Крылов А.Вик. Адвентивный компонент флоры Калужской области: динамика и 

натурализация видов: автореф. дис. … канд. биол. наук / А.Вик.Крылов. — М., 2008. 

— 22 с.: рис. (4). — Библиогр.: с. 21—22 (16 назв.). — Информация: в аннотированном кон-

спекте адвентивного компонента флоры области 473 вида сосудистых растений; всесторонний их анализ. 

1075. Крылов А.Вик., Решетникова Н.М. Дополнения 2006 года к флоре Калужской об-

ласти // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 3. — С. 68—72. — Библиогр.: 

с. 71—72 (17 назв.). — 41 таксон, из которых 18 приводятся для флоры области впервые. 

1076. Крылов А.Вик., Решетникова Н.М. О степени натурализации адвентивных видов 

растений // Актуальные проблемы ботаники и методики преподавания биологии: мате-

риалы II Междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 24—26 сент. 2007 г. — Белгород, 

2007. — С. 69—78. — Библиогр.: с. 77—78 (9 назв.). — На конкретных примерах адвентивных 

видов калужской флоры показана степень их натурализации по 8 градациям; работа представляет инте-

рес в методическом плане. 

1077. Крылов А.Вик., Решетникова Н.М. Адвентивная флора Калужской области: рас-

пространение и натурализация видов // Фундаментальные и прикладные проблемы бо-

таники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 

г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 4: Сравнительная 

флористика. Урбанофлора. — С. 166—169: рис. (3). — Библиогр.: с. 169 (3 назв.). — 

Информация: в области зарегистрировано 454 адвентивных вида (32% флоры региона, без учета гибри-

дов и «микровидов»); показана динамика регистрации новых аборигенных и адвентивных видов за пери-

од с 1850 по 2008 г. 

1078. Крылов А.Вик., Решетникова Н.М. Дополнения 2007 года к флоре Калужской об-

ласти // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, вып. 6. — С. 57—60. — Библиогр.: 

с. 60 (12 назв.). — 27 таксонов, из которых 13 указаны для флоры области впервые, приведены новые 

местонахождения ряда редких для региона местных и адвентивных видов. 



  

1079. Крылов А.Вик., Решетникова Н.М. Адвентивный компонент флоры Калужской 

области: натурализация видов // Бот. журн. — 2009. — Т. 94, № 8. — С. 1126—1148. — 

Рез. англ. (с. 1148). — Библиогр.: с. 1147—1148 (41 назв.). — Анализ распространения адвен-

тивных растений в 18 из 24 административных районах области с использованием 10-ступенной шкалы 

степени их натурализации, проиллюстрированный подробными списками и перечнями видов; рассмот-

рены особенности разных групп инвазионных видов, скорость их расселения, а также местообитания ад-

вентивных видов. 

1080. Крылов А.Вик., Решетникова Н.М. К Красной книге Калужского области: сосуди-

стые растения // Вопросы истории, культуры и природы Верхнего Поочья: материалы 

XIII Всерос. науч. конф., посвящ. 200-летию Н.В.Гоголя. — Калуга, 2009. — С. 351—

357. — Библиогр.: с. 356—357 (15 назв.). — Списки видов, рекомендуемых к включению в реги-

ональную Красную книгу, исключения из нее или смены природоохранной категории, а также список 

«мониторинговых» видов. 

1081. Крылов А.Вик., Решетникова Н.М. Адвентивный компонент флоры Калужской 

области: динамика распространения видов // Бот. журн. — 2010. — Т. 95, № 3. — С. 

350—367: рис. (5). — Рез. англ. (с. 367). — Библиогр.: с. 364—367 (73 назв.). — Рассмот-

рена регистрация адвентивных видов по десятилетиям с 1850 по 2007 г.; для каждого дясятилетия приве-

ден краткий обзор изучения флоры, а также адвентивных видов, исчезнувших из флоры, стабильных или 

прогрессирующих; сообщается, что в настоящее время адвентивную фракцию флоры образуют 450 ви-

дов (32% от всей флоры региона). 

1082. Крылов А.Вик., Решетникова Н.М. О разграничении адвентивного и окского ком-

понентов флоры Калужской области // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 

2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. фло-

ристике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Ря-

зань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 47—61. — Библиогр.: с. 59—61 (33 назв.). — Списки 

и перечни аборигенных видов окской флоры и адвентивных видов, производящих впечатление природ-

ных, а также адвентивных видов, приуроченных к долине Оки и ее притоков, видов, аборигенных в до-

лине Оки и адвентивных за ее пределами. 

1083. Крылов А.Вик., Решетникова Н.М., Шестакова Г.А., Воронкина Н.В. О проекте 

«Черная книга Калужской области» // Вопросы археологии, истории, культуры и при-

роды Верхнего Поочья: материалы XII Всерос. науч. конф. 3—5 апр. 2007 г., посвящ. 

110-летию образования Калужского областного краеведческого музея и 230-летию Ка-

лужской губернии. — Калуга, 2008. — С. 416—421. — Библиогр.: с. 420—421 (9 назв.). 

— Информация: из более чем 400 адвентивных видов в «Черную книгу…» предлагается включить 64; на 

конкретных примерах рассматривается обоснованность такого решения. 

1084. Крылова Е.Г. Флористическое разнообразие в зоне подпора малой реки Ильд // 

Гидроботаника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Бо-



  

рок, 9—13 окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 167—169. — Библиогр.: с. 168—169 (3 

назв.). — Информация: на изученных участках отмечено 63 вида растений из 42 родов и 29 семейств. 

1085 Крылова М.В. Редкие, охраняемые и исчезающие виды растений в районе СОЛ 

ИвГУ «Рубское озеро» // Актуальные проблемы изучения флоры Верхневолжья. Во-

просы преподавания ботаники и экологии в средней и высшей школах: материалы ре-

гион. науч. конф., Иваново, 12—13 окт. 2007 г. — Иваново, 2007 (на обложке — 2008 

г.). — С. 34—39. — Библиогр.: с. 38—39 (7 назв.). — 11 видов. 

1086. Куваев В.Б., Куваев А.В. Динамика урбанизируемой флоры окрестностей Знамен-

ского (Москва — ближнее Подмосковье) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. — Т. 114, 

вып. 2. — С. 43—50. — Рез. англ. (с. 50). — Библиогр.: с. 49—50 (10 назв.). — Списки ви-

дов по 4 динамическим группам. 

1087. Кудашкина Т.А., Корчиков Е.С., Плаксина Т.И. «Гора Копейка» — уникальный 

памятник природы Кинельских яров (Самарская область) // Изв. Самар. науч. центра 

РАН. — 2009. — Т. 11, № 1(3). — С. 436—440: картосхема. — Рез. англ. (с. 440). — 

Библиогр.: с. 440 (19 назв.). — Информация: во флоре ООПТ зарегистрировано 218 видов сосуди-

стых растений из 145 родов и 47 семейств; списки эндемичных, «краснокнижных» и реликтовых видов; 

анализ флоры по разным параметрам. 

1088. Кудрявцев А.Ю. Спирейники Приволжской возвышенности // Роль особо охраняе-

мых природных территорий в сохранении биоразнообразия: материалы Междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию Гос. природ. заповедника «Ростовский», 26—28 

апр. 2002 г., пос. Орловский, Ростовская обл. — Ростов н/Д, 2006. — С. 210—212. — 

Реф. (с. 212). — Библиогр.: с. 212 (3 назв.). — О распространении 2 видов спиреи в заповеднике 

«Приволжская лесостепь». 

1089. Кудрявцев А.Ю. Проблемы охраны редких и исчезающих видов растений на зем-

лях лесного фонда Пензенской области // Раритеты флоры Волжского бассейна: докла-

ды участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. 

С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 97—100. — Библиогр.: с. 100 

(3 назв.). 

1090. Кузнецова И.Ю. Заметки по флоре памятника природы «Долина ручья Песковатка» 

// Материалы регионального совещания «Проблемы ведения Красной книги», г. Ли-

пецк, 19—21 февр. 2008 г. — Липецк, 2008. — С. 42—44. — Библиогр.: с 43—44 (4 

назв.). — Аннотированный список 7 редких видов, занесенных в Красную книгу Липецкой обл. 

1091. Кузнецова М.Н. История изучения вида Globularia punctata Lapeyr // Природа Сим-

бирского Поволжья. — Ульяновск, 2009. — Вып. 10. — С. 96—101. — Библиогр.: с. 

99—101 (50 назв.). 



  

1092. Кузовенко О.А. Род Asparagus L. — спаржа во флоре Самарской области // Изв. 

Самар. науч. центра РАН. — 2010. — Т. 12, № 1 (3). — С. 734—736: рис., картосхема. 

— Рез. англ. (с. 736). — Библиогр.: с. 736 (18 назв.). — О 2 новых видах рода (всего во флоре 

региона их 3). 

1093. Кузовенко О.А., Кузовенко А.Е. Риндера четырехщитковая (Rindera tetraspis Pall.) 

в Самарской области // Раритеты флоры Волжского бассейна: доклады участников Рос. 

науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. 

— Тольятти, 2009. — С. 101—104: рис. — Библиогр.: с. 104 (9 назв.). 

1094. Кузовенко О.А., Плаксина Т.И. Урочище «Грызлы» — уникальный степной па-

мятник природы Самарской области // Вестн. Самар. гос. ун-та. Естественнонауч. се-

рия. — 2009. — № 8. — С. 170—199. — Рез. англ. (с. 199). — Библиогр.: с. 198—199 

(12 назв.). — В аннотированный конспект флоры объекта включено 347 видов сосудистых растений из 

223 родов и 53 семейств, в том числе 41 «красникнижный» вид; анализ флоры по разным параметрам. 

1095. Кузьмин З.Е., Головкин Б.Н., Горбунов Ю.Н., Швецов А.Н., Румынин В.А., Ор-

ленко М.А. Базы данных как способ учета и мониторинга биоразнообразия растений // 

Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия и рационального исполь-

зования растительных ресурсов: материалы Междунар. конф., посвящ. 60-летию Гл. 

бот. сада им. Н. В. Цицина РАН (5—7 июля 2005 г., Москва). — М., 2005. — С. 288—

291. — Рез. англ. (с. 288). — Библиогр.: с. 291 (6 назв.). 

1096. Кузьмичев А.И. О понятии «гидрофильная флора» и сопряженных с ним терминах 

// Гидрофильный компонент в сравнительной флористике фитобиоты России / науч. 

ред. А.И.Кузьмичев. — Рыбинск, 2006. — С. 192—194. — Библиогр.: с. 194 (4 назв.). 

1097. Кузьмичев А.И., Славгородский А.В. Современная наука о гидрофитах: теорети-

ческий аспект // Гидрофильный компонент в сравнительной флористике фитобиоты 

России / науч. ред. А.И.Кузьмичев. — Рыбинск, 2006. — С. 13—50. — Библиогр.: с. 

43—50 (107 назв.). 

1098. Куклина А.Г. Распространение североамериканских видов ирги в Средней России // 

Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре 

Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и 

А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 91—94. — Библиогр.: с. 93—94 (13 назв.). 

1098а. Куликова М.В. Сравнительная характеристика видов рода Agrimonia при интро-

дукции // Сборник науч. тр. Гос. биол. музея им. К.А. Тимирязева. — М., 2009. — Вып. 

4. — С. 206—214. — Библиогр.: с. 214 (17 назв.). — Приведены диагностические ключи 3 ви-

дов рода по вегетативным и генеративным признакам. 



  

1099. Куликова О.Н. Редкие, охраняемые растения в коллекции Переславского дендроло-

гического сада // Проблемы современной дендрологии: материалы Междунар. науч. 

конф., посвящ. 100-летию со дня рождения чл.-кор. АН СССР П. И. Лапина, 30 июня — 

2 июля 2009 г., Москва. — М., 2009. — С. 191—192. — Библиогр.: с. 192 (10 назв.). — 

Об интродукции 5 «краснокнижных» видов местной флоры. 

1100. Кунаева Т.И., Олейникова Е.М. Род Astragalus L. на мелах Воронежской области // 

Пути сохранения биоразнообразия и биологическое образование: сб. тр. Всерос. науч.-

практ. конф., г. Елабуга, 1—2 нояб. 2005 г. — Елабуга, 2005. — С. 44—45. — 11 видов. 

1101. Кунаева Т.И., Олейникова Е.М. Эколого-ценотический анализ флоры меловых 

обнажений бассейна Среднего Дона // Флора и растительность Центрального Чернозе-

мья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. 

— Курск, 2005. — С. 46—48. 

1102. Купцов С.В. Адвентивные водные и прибрежные растения в составе растительности 

озер востока Смоленско-Московской возвышенности // Материалы I (IX) Междунар. 

конф. молодых ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 2006 г. = Proceedings I (IX) 

Conf. young botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. — СПб., 2006. — С. 90. — 

Перечни некоторых видов, зарегистрированных при исследовании 34 водоемов. 

1103. Купцов С.В. Водосборный бассейн реки Песочня Калужской области как пример 

мозаичного фитоценокомплекса // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — 

Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, 

посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под 

ред. М.В.Казаковой. — С. 61—66. — Библиогр.: с. 66 (8 назв.). — Упоминание видов при 

характеристике растительности. 

1104. Курченко Е.И., Егорова В.Н. Процесс естественного зарастания золоотвала Ново-

московской ГРЭС Тульской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. — Т. 114, вып. 

5. — С. 21—29: рис. (4). — Рез. англ. (с. 29). — Библиогр.: с. 28—29 (20 назв.). — Переч-

ни видов при характеристике растительных сообществ. 

1105. Курченко Е.И., Петросян В.Г., Ермакова И.М., Сугоркина Н.С. Многолетняя 

динамика пойменного луга: количественная характеристика флористического разнооб-

разия // Бот. журн. — 2010. — Т. 95, № 7. — С. 911—923: рис. (4). — Рез. англ. (с. 923). 

— Библиогр.: с. 922—923 (39 назв.). — Приведены сведения по 2 участкам Залидовских лугов 

(Калужская обл.). 

1106. Куянцева Н.Б. Сравнительный анализ региональных парциальных флор водоемов // 

Вестн. Оренбург. гос. ун-та. — 2007. — № 10. — С. 124—127: рис. (2). — Библиогр.: с. 



  

127 (16 назв.). — Анализ таксономической структуры 10 региональных парциальных флор водоемов, 

в том числе с территории Средней России. 

 

1107. Лавренов В.К. Современная энциклопедия лекарственных растений / 

В.К.Лавренов, Г.В.Лавренова. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. — 271 с.: цв. ил. — 

Приведены описания 357 видов растений, используемых в народной медицине. 

1107а. Лаврентьев М.В., Степанов М.В. Некоторые особенности биологии и экологии 

сообщества с участием Hedysarum grandiflorum Pall. в НП «Хвалынский» // Науч. тр. 

нац. парка «Хвалынский». — Саратов; Хвалынск, 2009. — Вып. 1. — С. 52—58. — 

Библиогр.: с. 57—58 (15 назв.). 

1108. Лазарев А.В. Крапивоцветные: монография / А.В.Лазарев. — Белгород: Изд-во 

Белгород. гос. ун-та, 2005. — 206 с.: рис. (46), карты (14). — Библиогр.: с. 173—205 

(557 назв.). — Предложены новая система пор. Urticales и ключи для определения входящих в него 

семейств, родов и видов. 

1109. Лазарев А.В. Морфо-географический анализ и филогенез крапивоцветных: автореф. 

дис. … д-ра биол. наук / А.В.Лазарев. — Саратов, 2006. — 40 с.: рис. (9). — Библиогр.: 

с. 37—40 (25 назв.). — Монографический обзор порядка; приведен ключ для определения триб. 

1110. Лазарев А.В. Сорные растения семейства капустные Белгородской области // Науч. 

ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2007. — Вып. 5 (№ 5 (36)). — 

С. 18—21. — Рез. англ. (с. 21). — Библиогр.: с. 20—21 (12 назв.). — Критическое обобще-

ние работ по классификации сорных растений семейства, приведен список 24 видов. 

1111. Лазарев А.В. Сорные растения семейства зонтичные средней полосы европейской 

части России // Современное состояние, проблемы и перспективы региональных бота-

нических исследований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воро-

неж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 

2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 182—185. — Библиогр.: с. 184—185 (8 назв.). — Списки 

видов в связи с их приуроченностью к 3 различным типам местообитаний. 

1112. Лазарев А.В., Бурченко Т.В. Род Geum в современных экологических условиях 

Средней России // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 

2009. — Вып. 8 (№ 3 (58)). — С. 34—38. — Рез. англ. (с. 38). — Библиогр.: с. 37—38 

(32 назв.). 

1113. Лазарев А.В., Бурченко Т.В. Сорные растения семейства розоцветные средней по-

лосы европейской части России // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 



  

Курск, 2009. — С. 50—51. — Библиогр.: с. 51 (6 назв.). — Перечни видов рудеральной и сор-

ной растительности естественных угодий. 

1114. Лазарев А.В., Недопекина С.В. Сорные растения семейства гречишные средней 

полосы европейской части России // Флора и растительность Центрального Черноземья 

— 2007: материалы науч. конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2007. — С. 29—31. — Библиогр.: с. 31 (9 назв.). — Перечни видов согласно их при-

уроченности к различным типам местообитаний. 

1115. Лазарев А.В., Недопекина С.В. Обзор рода Polygonum L. 1753 // Науч. ведомости 

Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2009. — Вып. 9/2 (№ 11 (66)). — С. 18—

24. — Рез. англ. (с. 24). — Библиогр.: с. 23—24 (26 назв.). — Информация: во флоре области 

отмечено 16 видов рода, из которых 10 являются сорняками; ключи для определения секций и видов. 

1116. Ламзов Д.С. Ценные ботанические территории долины Оки // Природно-

заповедный фонд — бесценное наследие Рязанщины: материалы Междунар. конф., Ря-

зань, 21—23 мая 2007 г. — Рязань, 2007. — С. 124—129: картосхема. — Библиогр.: с. 

128—129 (14 назв.). — Сведения о 77 ценных объектах 7 регионов и произрастающих на них редких 

видах. 

1117. Лапина И.В. Оценка степени инвазивности адвентивных видов растений // Адвен-

тивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и пер-

спективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под 

ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 58—60. — Библиогр.: с. 

59—60 (18 назв.). — Представляют интерес изложение принципов построение системы для оценки 

инвазивности видов, а также список зарубежных публикаций по этому вопросу. 

1118. Лапиров А.Г. Гидроботаническая терминология на пути к ее унификации // Гидро-

ботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 11—16 

окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 5—15. — Библиогр.: с. 13—15 (58 назв.). 

1119. Лапиров А.Г. К вопросу о гидроботанической терминологии // Бот. журн. — 2006. 

— Т. 91, № 3. — С. 411—420. — Рез. англ. (с. 420). — Библиогр.: с. 418—420 (62 назв.). 

1120. Лёвина Г.В. Анализ флоры окрестностей с. Николаевка Большеберезниковского 

района // Первые чтения памяти профессора О. А. Зауралова: материалы науч. конф. 

(Саранск, МГУ им. Н.П.Огарева, 16 мая 2007 г.). — Саранск, 2007. — С. 62—64: рис. 

(2). — Библиогр.: с. 64 (7 назв.). — Информация: в изученной флоре (Мордовия) выявлено 353 ви-

да сосудистых растений из 227 родов и 73 семейств; ее краткий анализ. 

Лекарственные растения России: ил. энциклопедия. — см. [Ильина Т.А.], № 895. 



  

1121. Леонова Н.А. Десятилетняя динамика растительности памятника природы «При-

сурская дубрава» // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та. [Серия] Естеств. науки. — 2006. — № 1. 

— С. 29—36: рис. (4). — Библиогр.: с. 36 (5 назв.). 

1122. Леонова Н.А., Китаева Г.А. Закономерности формирования водной растительности 

города Пензы // Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 

2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 262—264. — Видовой состав 22 исследованных водоемов 

представлен 42 видами, их краткий анализ. 

1123. Леонова Н.А., Ульянова Ю.В. Состояние популяций Scilla sibirica Haw. в Пензен-

ской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: матери-

алы Всерос. науч. конф. «Ботанические исследования в Поволжье и на Урале», посвящ. 

50-летию Ботанического сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского (Саратов, 25—29 июня 

2006 г.). — С. 129—132. — Библиогр.: с. 131—132 (5 назв.). 

1124. Лепёшкина Л.А. Степные заносные виды растений во флоре города Воронежа и его 

окрестностей // Антропогенное влияние на флору и растительность: материалы II науч.-

практ. регион. конф. (2 марта 2007 г., Липецк). — Липецк, 2007. — С. 38—40. — Биб-

лиогр.: с. 40 (5 назв.). — Список 17 видов. 

1125. Лепёшкина Л.А. Флористические находки на востоке Орловской области // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2008: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 

марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 48—49. — Библиогр.: с. 49 

(3 назв.). — 15 видов. 

1126. Лепёшкина Л.А. Нагорные и байрачные дубравы городского округа г. Воронеж — 

рефугиумы редких и охраняемых растений // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. 

А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 52—55. — Библиогр.: с. 54—55 (11 назв.). — Инфор-

мация: в дубравах выявлено 35 редких и «краснокнижных» видов сосудистых растений; перечни видов 

по отдельным участкам. 

1127. Лепёшкина Л.А., Кузнецов Б.И. Лекарственная группа растений в синантропной 

флоре Ботанического сада ВГУ им. проф. Б.М.Козо-Полянского // Адвентивная и си-

нантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и перспективы: ма-

териалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. 

О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 60—61. — Информация: на террито-

рии сада выявлено 348 видов синантропных растений, из которых 145 — лекарственные (92 вида апофи-

тов и 53 адвентивных вида); перечни некоторых из них. 



  

1128. Лепёшкина Л.А., Кузнецов Б.И., Серикова В.И. Формирование гербарной кол-

лекции Ботанического сада им. проф. Б. М. Козо-Полянского Воронежского госунивер-

ситета // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Хим. Биол. Фарм. — 2009. — № 1. — С. 

79—82. — Библиогр.: с. 81 (5 назв.). — Информация: по состоянию на 2008 г. в гербарии имелось 

1700 образцов основного фонда, представлявших 623 вида высших растений из 197 родов и 115 се-

мейств; краткий анализ гербарного фонда. 

1129. Лепёшкина Л.А., Муковнина З.П. Адвентивная флора ботанического сада и сте-

пень ее натурализации // Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия и 

рационального использования растительных ресурсов: материалы Междунар. конф., 

посвящ. 60-летию Гл. бот. сада им. Н. В. Цицина РАН (5—7 июля 2005 г., Москва). — 

М., 2005. — С. 300—302. — Рез. англ. (с. 300). — Информация: в Ботаническом саду ВГУ заре-

гистрировано 108 видов адвентивных растений из 79 родов и 30 семейств; их анализ по разным парамет-

рам, сопровождающийся перечнем видов. 

1130. Летняя учебно-производственная практика по ботанике. — Ч. 1: Щербаков А.В., 

Майоров С.Р. Полевое изучение флоры и гербаризация растений: учеб.-метод. пособие 

/ под ред. А.К.Тимонина. — М.: Изд. каф. высших растений биол. фак. Моск. гос. ун-та 

им. М.В.Ломоносова, 2006. — 83 с: рис. (8). — Библиогр.: с. 70 (10 назв.), 73—78 (67 

назв.). — Методические рекомендации по организации и проведению специализированной учебной 

флористической практики со студентами-ботаниками университетов. 

1131. Летняя учебно-производственная практика по ботанике. — Ч. 2: Куликова Г.Г. Ос-

новные геоботанические методы изучения растительности: учеб.-метод. пособие / под 

ред. А.К.Тимонина. — М.: Изд. каф. высших растений биол. фак. Моск. гос. ун-та им. 

М.В.Ломоносова, 2006. — 151 с: рис. (20), схемы (2). — Библиогр. по разд. (с. 29, 46—

47, 66—67, 83—84, 134—135). — Методические рекомендации по проведению геоботанической 

части учебно-производственной практики со студентами-ботаниками университетов, включая ботаниче-

ский анализ торфа. 

1132. Летопись природы национального парка «Мещерский». — Кн. 1 / под ред. 

Р.В.Рыбчака. — Рязань, 2007. — 130 с.: черн.-бел. ил. — Библиогр.: с. 126—130 (49 

назв.). — Обобщенные сведения о природе национального парка за период 2002—2006 гг. 

1133. Лисицына Л.И. Особенности гербаризации водных растений, работа с коллекциями 

// Гидроботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 

11—16 окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 27—33: рис. — Библиогр.: с. 33 (14 назв.). 

1134. Лисицына Л.И. Методы гербаризации водных растений и работа с коллекциями // 

Гидроботаника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Бо-

рок, 9—13 окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 16—22. — Библиогр.: с. 22 (22 назв.). 



  

1135. Лисицына Л.И., Бобров А.А., Чемерис Е.В. Дополнение к флоре поселка Борок 

(Ярославская область) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, вып. 3. — С. 68—

69. — Библиогр.: с. 69 (4 назв.). — 57 видов и  гибридов сосудистых растений из 16 родов и 3 се-

мейств, указаны таксоны, редкие и новые для района и области; с учетом дополнений флора поселка до-

стигла 521 вида и гибрида из 283 родов и 94 семейств. 

1136. Лисицына Л.И. Флора водоемов Волжского бассейна. Определитель сосудистых 

растений / Л.И.Лисицына, В.Г.Папченков, В.И.Артеменко. — М.: Т-во науч. изда-

ний КМК, 2009. — 219 с.: рис. (30), картосхема. — Библиогр.: с. 199—208 (177 назв.). 

— Ключи для определения водных и прибрежно-водных сосудистых растений; для каждого вида указа-

ны распространение (на уровне регионов) и встречаемость, а также экологические особенности; алфа-

витные указатели рус. и лат. названий семейств и родов. Фактически — 2-е издание книги, вышедшей в 

1993 г. под аналогичным названием (Флора Средней России. Аннотированная библиография, 1998, № 

1606). 

1137. Лихачев В.Н., Иванова Т.В. Сравнительная характеристика биоразнообразия пой-

менных и суходольных луговых сообществ НП «Марий Чодра» // Проблемы экологии в 

современном мире: материалы II Всерос. internet-конф. (с междунар. участием), 19—21 

апр. 2005 г. — Тамбов, 2005. — С.35—38. — Библиогр.: с. 38 (1 назв.). — Информация о 

числе видов в 3 луговых фитоценозах. 

1138. Лобанова А.Д., Косенков Г.Л. Биоразнообразие и историко-культурное наследие в 

национальном парке «Смоленское Поозерье» // Роль особо охраняемых природных 

территорий лесостепной и степной природных зон в сохранении и изучении биологиче-

ского разнообразия: материалы науч.-практ. конф., посвящ. восьмидесятилетию Воро-

неж. гос. природ. биосфер. заповедника (Воронеж, ст. Графская, 17—21 сент. 2007 г.). 

— Воронеж, 2007. — С. 41—45. — Библиогр.: с. 45 (7 назв.). — Список 11 видов сосудистых 

растений, включенных в Красную книгу РФ. 

1139. Лукьянова Ю.А., Абдуллина И.И. К характеристике растительного покрова запо-

ведной зоны лесного массива Большой Бор национального парка «Нижняя Кама» // 

Принципы и способы сохранения биоразнообразия: сб. материалов II Всерос. науч. 

конф., 28—31 янв. 2006 г. — Йошкар-Ола, 2006. — С. 111—112. — Список «краснокниж-

ных» видов и перечни видов по сообществам. 

1140. Лукьянова Ю.А., Сахбиева Л.А. К современной оценке флористического разнооб-

разия национального парка «Нижняя Кама» // Эколого-географические исследования в 

Среднем Поволжье: материалы науч.-практ. конф. по изучению экологии и географии 

Среднего Поволжья. — Казань, 2008. — С. 169—172. — Информация: по последним данным 

флора парка насчитывает 621 вид сосудистых растений из 346 родов и 93 семейств (38% флоры Татар-

стана), в том числе 66 «краснокнижных» и 51 адвентивный вид; анализ флоры по разным параметрам. 



  

1141. Лунева Н.Н., Лебедева Е.Г. База данных «Сорные растения во флоре России» как 

инструмент в изучении распространения видов сорных растений // Адвентивная и си-

нантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и перспективы: ма-

териалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Бара-

новой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 63. 

1142. Луферов А.Н. Принципы подбора ассортимента медоносных растений для выращи-

вания на охраняемых природно-ландшафтных территориях в городах. (На примере 

Государственного музея-заповедника «Коломенское») // Экологические проблемы со-

хранения исторического и культурного наследия: материалы Девятой всерос. науч. 

конф. (Бородино, 16—17 нояб. 2004 г.). — М., 2005. — С. 354—363. — Рез. англ. (с. 

458). — Библиогр.: с. 362—363 (21 назв.). — Информация: во флоре музея-заповедника выявле-

но 537 видов сосудистых растений из 314 родов и 92 семейств. 

1143. Луферов А.Н. Лютики подрода Batrachium (Ranunculaceae) во флоре Средней Рос-

сии // Вторые чтения, посвященные памяти Ефремова Степана Ивановича: Регион. 

конф., Орел, 25—27 сент. 2006 г.: сб. ст. / отв. ред. Т.И.Пузина. — Орел, 2006. — С. 

127—129. — Библиогр.: с. 129 (10 назв.). — Ключ для определения видов и подвидов. 

1144. Лысенко Т.М. Галофитная растительность Юго-Востока европейской части России 

// Изв. Самар. науч. центра РАН. — Самара, 2005. — Спец. вып.: «Актуальные пробле-

мы экологии». Вып. 4. — С. 215—221: картосхема. — Рез. англ. (с. 221). — Библиогр.: 

с. 219—221 (47 назв.). — Информация: галофитная флора региона представлена 695 видами сосуди-

стых растений из 54 семейств. 

1145. Лысенко Т.М. Редкие и нуждающиеся в охране фитоценозы Самарской области. I. 

Галофитные сообщества // Бот. журн. — 2006. — Т. 91, № 1. — С. 133—143: картосхе-

ма. — Рез. англ. (с. 143). — Библиогр.: с. 142—143 (21 назв.). — Перечни видов при характе-

ристике сообществ. 

1146. Лысенко Т.М. Сравнительная характеристика галофитных сообществ лесостепи и 

степи (в пределах Самарской области) // Самар. Лука. Бюл. — 2006. — № 17/06. — С. 

155—159: картосхема. — Библиогр.: с. 159 (7 назв.). — Приведен список наиболее характер-

ных для указанных сообществ 27 видов и показана их роль в фитоценозах. 

1147. Лысенко Т.М. SynBioSys Europe — европейская биологическая информационная 

система // Растительность России. Общерос. геобот. журн. — СПб., 2008. — № 12. — С. 

131—133. — Рез. англ. (с. 133). — Библиогр.: с. 133 (15 назв.). 

1148. Лысенко Т.М. Охрана редких и исчезающих видов галофитов в Самарской, Сара-

товской, Волгоградской и Астраханской областях // Раритеты флоры Волжского бас-

сейна: доклады участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. 



  

С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 116—119. — Библиогр.: с. 119 

(10 назв.). — Список 21 редкого и охраняемого вида с указанием встречаемости по областям, для неко-

торых видов приведены конкретные местонахождения. 

1149. Лысенко Т.М. Новые данные о распространении Glycyrrhiza korschinskyi Grig. в 

Поволжье // Теоретические проблемы экологии и эволюции. Теория ареалов: виды, со-

общества, экосистемы (V Любищевские чтения). — Тольятти, 2010. — С. 100—101. — 

Библиогр.: с. 101 (12 назв.). 

1150. Любарский Е.Л. Ботанические исследования в Казанском университете за 200 лет: 

Казанская геоботаническая школа // Вопросы общей ботаники: традиции и перспекти-

вы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казан. бот. школы (23—27 

янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 1. — С. 27—31. — Библиогр.: с. 31 (1 назв.). 

1151. Любарский Е.Л. Луговые исследования казанских ботаников // Современные про-

блемы ботаники: материалы конф., посвящ. памяти В.В.Благовещенского (Ульяновск, 

28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — С. 212—215. — Рез.: рус. (с. 215), 

англ. (с. 215). — Библиогр.: с. 215 (9 назв.). 

1152. Любарский Е.Л. Особо охраняемые природные территории Республики Татарстан 

и их роль в сохранении биоразнообразия // Биоразнообразие и рациональное использо-

вание растительных ресурсов Севера: материалы XI Перфильевских науч. чтений, по-

свящ. 125-летию со дня рождения Ивана Александровича Перфильева (1882—1942), 

23—25 мая 2007 г. — Архангельск, 2007. — Ч. 1. — С. 225—228. — Библиогр.: с 228 

(12 назв.). — Информация: в Раифском участке Волжско-Камского заповедника зафиксировано 810 

видов сосудистых растений, в том числе 77 «краснокнижных»; в НП «Нижняя Кама» — 800 видов, в том 

числе 43 «краснокнижных». 

1153. Любарский Е.Л. Роль Казанской геоботанической школы в изучении растительно-

сти Волжско-Камского края // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Изучение расти-

тельных ресурсов Волжско-Камского края»: сб. науч. тр. конф., г. Чебоксары, 3—5 окт. 

2008 г. — Чебоксары, 2008. — С. 56—59. — Библиогр.: с. 59 (19 назв.). 

1154. Любарский Е.Л. Роль особо охраняемых природных территорий Республики Татар-

стан // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы III Всерос. науч. 

конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йошкар-Ола; Пущино, 2008. — С. 29—30. — Биб-

лиогр.: с. 30 (4 назв.). — Информация: в Раифском участке Волжско-Камского заповедника к настояще-

му времени выявлено 810 видов сосудистых растений (из 1610, обитающих в Татарстане), в том числе 77 

«краснокнижных» видов, а в национальном парке «Нижняя Кама» — 800 видов, из которых 43 — «крас-

нокнижные». 

 



  

1155. Мавродиев Е.В., Сухоруков А.П. Некоторые новые и критические таксоны флоры 

крайнего Юго-Востока Европы // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2006. — Т. 111, вып. 1. — 

С. 77—83: картосхема. — Рез. англ. (с. 83). — Библиогр.: с. 82—83 (28 назв.). — Не-

сколько местонахождений Typha austro-orientalis в Среднем Поволжье (на картосхеме); ключ для опре-

деления sect. Bracteolatae рода Typha. 

1156. Мавродиев Е.В., Шольц Х., Сухоруков А.П. Echinochloa tzvelevii — новый для 

науки аллювиальный вид из Европейской России // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — 

Т. 112, вып. 1. — С. 88—91: картосхема. — Рез. англ. (с. 91). — Библиогр.: с. 90 (9 

назв). 

1157. Маевский В.В., Горбунов В.С., Баяков Д.А., Коннова С.А., Амерханов Х.Х. 

Флора Волгоградского водохранилища в окрестностях Саратова и Энгельса // Гидробо-

таника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Борок, 9—13 

окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 200—202. — Библиогр.: с. 202 (1 назв.). — Список 

98 видов из 31 семейства. 

1158. Маевский В.В., Горин В.И. Дубовые леса окрестностей «Мохового болота» // Бюл. 

Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. 

конф. «Ботанические исследования в Поволжье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботани-

ческого сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского (Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 133—

142. — Библиогр.: с. 141—142 (5 назв.). — Перечни и списки видов по 5 типам дубрав. 

1159. Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России: учеб. пособие 

для биол. фак. ун-тов, пед. и сельхоз. вузов. — 10-е испр. и доп. изд. / изд. переработали 

Л.В.Аверьянов, К.И.Александрова, Ю.Е.Алексеев, И.О.Бузунова, 

В.М.Виноградова, В.Н.Ворошилов, Д.В.Гельтман, К.П.Глазунова, В.И.Дорофеев, 

Т.В.Егорова, А.Г.Еленевский, П.Ю.Жмылев, М.С.Игнатов, М.В.Казакова, 

К.В.Киселева, Г.Ю.Конечная, Т.Е.Крамина, Н.Г.Куранова, И.Г.Левичев, 

А.Н.Луферов, С.Р.Майоров, Е.В.Мавродиев, В.В.Никитин, В.С.Новиков, 

В.Г.Папченков, С.В.Полевова, И.И.Русанович, В.А.Сагалаев, Е.Э.Северова, 

А.Н.Сенников, А.К.Сквор-цов, В.Э.Скворцов, Д.Д.Соколов, А.П.Сухоруков, 

И.В.Татанов, В.Н.Тихомиров, Т.А.Федорова, Н.Н.Цвелев, И.А.Шанцер, 

А.Б.Шипунов, А.В.Щербаков, О.В.Юрцева; редкол.: А.Г.Еленевский, С.Р.Майоров, 

В.С.Новиков, В.Н.Павлов, А.К.Скворцов, А.К.Тимонин. — М.: Т-во науч. изд. КМК, 

2006. — 600 с.: черн.-бел. рис. (310). — Дихотомические таблицы для определения: семейств 

(141), родов и видов (более 3000); указатели лат. и рус. названий растений; алфавитный указатель авто-

ров первоописаний таксонов и номенклатурных комбинаций. Важнейший источник. 



  

1160. Мазур Н.В., Тохтарь В.К. К изучению инвазионных видов растений на юго-западе 

Среднерусской возвышенности // Экология. Природные ресурсы. Рациональное приро-

допользование. Охрана окружающей среды: [материалы конф., 26—28 окт. 2009 г., 

Москва]. — М., 2009. — С. 40—42. — (Бюл. МОИП. Отд. биол.; т. 114, вып. 3, прил. 1, 

ч. 2). — Перечни новых заносных видов; подробная информация по 6 инвазионным видам (Белгород-

ская обл.). 

1161. Мазур Н.В., Тохтарь В.К. К изучению инвазионных видов растений юго-запада 

Среднерусской возвышенности // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2009. — С. 55—56. — Перечень 5 инвазионных видов Белгородской обл. 

1162. Мазур Н.В., Тохтарь В.К. Проблемы и перспективы изучения инвазионных видов 

на юго-западе Среднерусской возвышенности // Материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. «Ботанические сады в 21 веке: сохранение биоразнообразия, стратегия развития и 

инновационные решения», посвящ. 10-летию образования Ботанического сада Белго-

род. гос. университета, 18—21 мая 2009 г. — Белгород, 2009. — С. 163—165. 

1163. Мазуров С.Г. Состояние ценопопуляций василька русского (Centaurea ruthenica 

Lam.) на территории Краснинского района Липецкой области // Материалы региональ-

ного совещания «Проблемы ведения Красной книги», г. Липецк, 19—21 февр. 2008 г. 

— Липецк, 2008. — С. 50—54. — Библиогр.: с 53—54 (8 назв.). 

1163а. Мазуров С.Г. Сведения о редких видах грибов, растений и животных, отмеченных 

в окрестностях поселка Лески Краснинского района Липецкой области // Редкие виды 

грибов, растений и животных Липецкой области: информ. сб. материалов. — Воронеж, 

2009. — Вып. 2. — С. 31—36. — Аннотированный список 8 видов сосудистых растений. 

1164. Майоров С.Р. Изменения во флоре Средней России за минувшее столетие // Вопро-

сы общей ботаники: традиции и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., по-

свящ. 200-летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 2. — С. 

165—166. — Информация: в настоящее время флора Средней России насчитывает не менее 2650 ви-

дов, из которых около 590 — адвентивные; перечни некоторых исчезнувших и новых видов (последние в 

основном адвентивные). 

1165. Майоров С.Р. [Рецензия] // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2006. — Т. 111, вып. 3. — С. 

79. — Рец. на: Полуянов А.В. Флора Курской области. — Курск: Изд. Курск. гос. ун-та, 

2005. — 264 с. 

1166. Майоров С.Р. Polygonum × fennicum, comb. nov. — новинка для адвентивной флоры 

Центральной России // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — С. 44. — 

Библиогр.: с. 44 (4 назв.). 



  

1167. Майоров С.Р., Новиков В.С. Современные проблемы изучения флоры Средней 

России и «Окская флора» А.Ф.Флерова // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 

2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. фло-

ристике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Ря-

зань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 9—14. — Библиогр.: с. 13—14 (32 назв.). 

1167а. Макарычев Г.И. Сведения о распространении редких видов растений на террито-

рии Большеивановской администрации Воловского района Липецкой области // Редкие 

виды грибов, растений и животных Липецкой области: информ. сб. материалов. — Во-

ронеж, 2009. — Вып. 2. — С. 36—38: картосхема. — Аннотированный список 9 видов сосуди-

стых растений. 

1168. Макеева Г.Ю., Бобров А.А., Голубева М.А. Находка Scirpus cyperinus (Cyperaceae) 

в Костромской области // Бот. журн. — 2010. — Т. 95, № 1. — С. 96—100: рис. (2). — 

Рез. англ. (с. 100). — Библиогр.: с. 100 (10 назв.). 

1169. Макридин А.И., Баландин С.А. Роль цифровых коллекций в работе ботанических 

садов // Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия и рационального 

использования растительных ресурсов: материалы Междунар. конф., посвящ. 60-летию 

Гл. бот. сада им. Н.В.Цицина РАН (5—7 июля 2005 г., Москва). — М., 2005. — С. 

321—323. — Рез. англ. (с. 321). — Библиогр.: с. 323 (11 назв.). 

1170. Малышева Г.С., Малаховский П.Д. Ландшафтное разнообразие степей Приволж-

ской возвышенности в границах Саратовской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-

та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. конф. «Ботанические исследо-

вания в Поволжье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботанического сада СГУ им. Н.Г.Чер-

нышевского (Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 142—147. — Библиогр.: с. 147 (9 

назв.). — Перечни видов по сообществам. 

1171. Малышева Г.С., Малаховский П.Д. Лесостепь Приволжской возвышенности // 

Бот. журн. — 2008. — Т. 93, № 4. — С. 600—610. — Рез. англ. (с. 610). — Библиогр.: с. 

608—609 (33 назв.). — Перечни видов при характеристике различных типов степей; приведена ин-

формация, что общий флористический список насчитывает 350 видов. 

1172. Малышева Г.С., Малаховский П.Д. Луговые степи национального парка «Хва-

лынский», их динамика и проблемы сохранения // Биоразнообразие: проблемы и пер-

спективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня 

рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 268—269. — 

Библиогр.: с. 269 (5 назв.). 

1173. Малышева Г.С., Малаховский П.Д. Луговые степи Приволжской возвышенности 

// Современное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических ис-



  

следований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та 

и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воро-

неж, 2008. — С. 190—193. — Библиогр.: с. 193 (8 назв.). — Перечни редких, исчезающих, ха-

рактерных и доминирующих видов при характеристике луговых степей. 

1173а. Малышева Г.С., Малаховский П.Д. Структура растительного покрова нацио-

нального парка «Хвалынский» // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». — Саратов; Хва-

лынск, 2009. — Вып. 1. — С. 59—65. — Библиогр.: с. 64—65 (8 назв.). 

1174. Малышева Г.С., Малаховский П.Д., Савинов В.А., Серова Л.А., Анисимова 

Л.А. Степи национального парка «Хвалынский»: перспективы их изучения и сохране-

ния // Изв. Рус. геогр. о-ва. — 2007. — Т. 139, вып. 6. — С. 40—43. — Библиогр.: с. 43 

(5 назв.). — Информация: флора парка насчитывает более 1000 видов сосудистых растений, в том чис-

ле более 200 «краснокнижных»; перечни характерных, доминирующих и др. видов. 

1175. Мамонтов А.К. Флора Вейделевского района Белгородской области: автореф. дис. 

… канд. биол. наук / А.К.Мамонтов. — М, 2008. — 22 с.: рис. (9). — Библиогр.: с. 21—

22 (8 назв.). — Информация: в конспект флоры включено 946 видов сосудистых растений (62% флоры 

области) из 97 семейств, в том числе 114 адвентивных, впервые для области указано 34 таксона видового 

ранга, 2 из которых — новые для флоры Средней России; анализ флоры по разным параметрам. 

1176. Мамонтов А.К., Решетникова Н.М. О флористических находках в окрестностях 

пос. Вейделевка Белгородской области // Актуальные проблемы ботаники и методики 

преподавания биологии: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 24—

26 сент. 2007 г. — Белгород, 2007. — С. 86—93. — Библиогр.: с. 92—93 (10 назв.). — 14 

новых для флоры области видов, обширные перечни редких и «краснокнижных» видов и их новых ме-

стонахождений. 

1177. Мамонтов А.К., Решетникова Н.М. Дополнения к флоре Белгородской области из 

окрестностей пос. Вейделевка по находкам 2007 года // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 

2008. — Т. 113, вып. 3. — С. 77—80. — Библиогр.: с. 80 (8 назв.). — Аннотированный спи-

сок 39 видов и 5 гибридов; указаны также одичавшие, редкие и «краснокнижные» виды, не регистриро-

вавшиеся ранее на этой территории. 

1178. Мамонтов А.К., Решетникова Н.М. К вопросу об охране видов Красной книги 

Белгородской области в Вейделевском районе // Современное состояние, проблемы и 

перспективы региональных ботанических исследований: материалы Междунар. науч. 

конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-

ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 194—197. — Библиогр.: с. 

197 (6 назв.). — Подробные списки «краснокнижных» видов и дополнительная информация об их 

распространении в районе. 



  

1179. Мамонтова Е.Н. Коллекция ирисов природной флоры, интрордуцируемых в Бота-

ническом саду Самарского госуниверситета // Самар. Лука. Бюл. — 2007. — Т. 16, № 3 

(21). — С. 518—531. — Рез.: рус. (с. 518), англ. (с. 518). — Библиогр.: с. 530—531 (22 

назв.). — 32 вида, в том числе с территории Европейской России. 

1180. Мамонтова Е.Н., Васильева Е.И., Рузаева И.В. Сохранение редких растений в Бо-

таническом саду Самарского государственного университета // Самар. Лука. Бюл. — 

2007. — Т. 16, № 1—2 (19—20). — С. 58—75. — Библиогр.: с. 74—75 (7 назв.). — Све-

дения о 141 редком виде. 

1181. Манойленко К.В. Иван Парфеньевич Бородин. 1847—1930 / К.В.Манойленко; отв 

ред. Э.И.Колчинский. — М.: Наука, 2005. — 274 с.: ил. — (Серия «Научно-

биографическая литература» РАН). — Библиогр.: с. 252—263 (238 назв.). — Список тру-

дов И.П.Бородина (с. 239—248) включает 133 названия за период 1867—1938 гг. 

1182. Маракаев О.А., Горохова В.В. Охрана генофонда орхидных на болотах Ярослав-

ской области // Болотные экосистемы севера Европы: разнообразие, динамика, угле-

родный баланс, ресурсы и охрана: материалы Междунар. симпоз. (Петрозаводск, 30 

авг.—2 сент. 2005 г.). — Петрозаводск, 2006. — С. 172—181. — Рез. англ. (с. 181). — 

Библиогр.: с. 180—181 (17 назв.). — Список 28 видов из 18 родов с указанием их встречаемости 

на 21 болоте. 

1183. Маракаев О.А., Горохова В.В. Состояние и охрана орхидных Ярославской области 

// VIII Международная конференция «Охрана и культивирование орхидей» и 4-е Меж-

дунар. совещ. по динамике популяций орхидных: прогр. и тез. докл., 5—10 июня 2007, 

Россия, Тверь. — [Тверь, 2007]. — С. 24 (рус., англ.). — Информация: во флоре области за-

фиксировано 28 видов семейства из 18 родов. 

1184. Маракаев О.А., Горохова В.В. Состояние и охрана орхидных Ярославской области 

// Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 4 (№ 8): Сохранение 

биоразнообразия орхидных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана и культивиро-

вание орхидей» и 4-го Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных (Тверь, 

Россия, 5—10 июня 2007). — С. 14—20. — Рез. англ. (с. 20). — Библиогр.: с. 19 (10 

назв.). — Характеристика 28 видов с указанием их встречаемости по районам области. 

1185. «Марий Чодра». Национальному парку 20 лет / сост.: А.И.Филенко, А.В.Буклаев. — 

Йошкар-Ола: Сельские вести, 2007. — 246 с.: цв. фото. — Информация: флора парка насчи-

тывает 980 видов и подвидов сосудистых растений (более 85% флоры Марий Эл); перечни и цветные фо-

тографии некоторых из них (с. 138—155). Красочно иллюстрированное издание. 

1186. Маркина Е.Г., Семенищенков Ю.А. Флора природного комплекса «Озеро Круг-

лое» (Брянская область) // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материа-



  

лы III Всерос. науч. конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йошкар-Ола; Пущино, 2008. — 

С. 176—177. — Библиогр.: с. 177 (16 назв.). — Информация: во флоре комплекса 127 видов со-

судистых растений из 53 семейств; перечни редких и новых видов. 

1187. Масленников А.В. Роль Поволжских урочищ в формировании кальцефильной фло-

ры Среднего Поволжья // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2005. — 

Вып. 6: сб. науч. тр. VII Регион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования 

в Симбирско-Ульяновском крае». — С. 81—83. — Библиогр.: с. 83 (18 назв). — Перечни 

реликтовых, эндемичных и находящихся на границах ареалов видов по конкретным урочищам. 

1188. Масленников А.В. О роли адвентивных видов-кальцефилов в формировании флоры 

кальциевых ландшафтов Приволжской возвышенности // Адвентивная и синантропная 

флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и перспективы: материалы III 

Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Бара-новой и 

А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 69—70. — Библиогр.: с. 70 (5 назв). — Информация: 

на Приволжской возвышенности отмечено 426 видов кальцефилов; краткая характеристика некоторых из 

них. 

1189. Масленников А.В. Современное состояние флоры кальциевых ландшафтов цен-

тральной части Приволжской возвышенности // Флористические исследования в Сред-

ней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 

2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 94—

97. — Библиогр.: с. 97 (6 назв.). — Информация: на указанной территории обитают 350 видов 

кальцефилов из 170 родов и 49 семейств и 1176 видов сосудистых растений кальциевых ландшафтов; 

список 28 новых для Ульяновской обл. кальцефильных видов. 

1190. Масленников А.В. Итоги изучения и охраны кальцефильной флоры Приволжской 

возвышенности // Современные проблемы ботаники: материалы конф., посвящ. памяти 

В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — 

С. 111—116. — Рез.: рус. (с. 116), англ. (с. 116). — Библиогр.: с. 115—116 (9 назв.). — 

Информация: кальцефильная флора территории насчитывает 352 вида сосудистых растений из 169 родов 

и 49 семейств, в том числе 159 видов являются редкими и нуждающимися в охране; перечни некоторых 

видов. 

1191. Масленников А.В. Бассейн Средней Волги — важнейший средообразующий центр 

биоразнообразия кальцефильной флоры // Экологические проблемы бассейнов крупных 

рек — 4 [Электронный ресурс]: тез. докл. Междунар. конф. (Тольятти, Россия, 8—12 

сент. 2008 г.). — Тольятти: Ин-т экологии Волжского бассейна, 2008. — С. 107. — 1 

CD. — Системные требования: материалы в формате .pdf; просмотр в программе Adobe 

Acrobat Reader. — Перечни некоторых реликтовых и эндемичных видов. 



  

1192. Масленников А.В. Флора кальциевых ландшафтов Приволжской возвышенности / 

А.В.Масленников. — Ульяновск, 2008. — 134 с.: рис. (2). — Библиогр.: с. 82—97 (305 

назв). — Список 348 видов кальцефильных растений из 169 родов и 49 семейств, в том числе 30 новых 

для флоры Ульяновской обл., а также аннотированный список 157 видов редких, эндемичных и нужда-

ющихся в охране растений кальцефитов. 

1193. Масленников А.В., Куренкова Н.А., Мамина Е.В. Ценопопуляционные исследо-

вания адониса весеннего в Арской лесостепи // Природа Симбирского Поволжья. — 

Ульяновск, 2008. — Вып. 9: сб. науч. тр. Х Межрегион. науч.-практ. конф. «Естествен-

нонаучные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». — С. 222—230. — Рез. рус. 

(с. 222). — Библиогр.: с. 230 (8 назв.). 

1194. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Итоги изучения флоры кальциевых и 

псаммофитных ландшафтов центральной части Приволжской возвышенности // Вопро-

сы общей ботаники: традиции и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., по-

свящ. 200-летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 2. — С. 

169—171. — Библиогр.: с. 171 (3 назв.). — Информация: на данной территории выявлено 349 

кальцефильных видов из 169 родов и 49 семейств и 289 псаммофилов из 168 родов и 46 семейств, из ко-

торых 159 кальцефилов и 64 псаммофила относятся к редким и нуждающимся в охране видам; выявлены 

новые местонахождения и уточнено рспространение более 150 редких, энедемичных и находящихся у 

границы ареала видов. 

1195. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Сравнительное изучение локальных флор 

кальциевых ландшафтов — основа сохранения флористического биоразнообразия При-

волжской возвышенности // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в 

начале XXI века: материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] 

/ XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 4: Сравнительная флористика. 

Урбанофлора. — С. 76—77. — Библиогр.: с. 77 (9 назв.). — Приведены сведения по 7 изучен-

ным участкам, перечни реликтовых видов и видов на границе ареала. 

1196. Масленников А.В., Масленникова Л.А. К вопросу сохранения флористического 

биоразнообразия кальциевых и псаммофитных степных и лесостепных ландшафтов в 

особо охраняемых природных территориях центральной части Приволжской возвы-

шенности в Ульяновской области // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 

2009. — Вып. 10. — С. 108—115. — Библиогр.: с. 114—115 (17 назв.). 

1197. Масленников А.В., Масленникова Л.А. Итоги изучения локальных флор кальцие-

вых и псаммофитных ландшафтов центральной части Приволжской возвышенности // 

Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 2: Сравнительная фло-

ристика: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию 

«Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. О.Г.Барановой. 



  

— С. 109—114. — Библиогр.: с. 114 (11 назв.). — Приведен количественный состав локальных 

флор 7 урочищ. 

1198. Масленников А.В., Масленникова Л.А., Раков Н.С. Состояние охраны редких и 

исчезающих видов сосудистых растений в Ульяновской области // Раритеты флоры 

Волжского бассейна: доклады участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 

2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 120—124. 

— Библиогр.: с. 124 (13 назв.). — Информация: на ООПТ области отмечено 118 охраняемых видов 

(58% от всего числа). 

1199. Масленников А.В., Масленникова Л.А., Раков Н.С., Силаева Т.Б., Варгот Е.В., 

Истомина Е.Ю., Васюков В.М. Дополнения к «Флоре…» П.Ф.Маевского (2006) по 

Ульяновской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, вып. 6. — С. 75—

76. — Список 118 таксонов, упущенных для флоры региона при составлении данной сводки. 

1200. Масленников А.В., Масленникова Л.А., Фролов Д.А. Экосистемы поймы Свияги 

— необходимая основа для сохранения биоразнообразия и оптимизации экологической 

среды города Ульяновска// Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2007. — 

Вып. 8: сб. науч. тр. IХ Межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследо-

вания в Симбирском—Ульяновском крае». — С. 90—94. — Рез. рус. (с. 90). — Биб-

лиогр.: с. 93—94 (6 назв.). — Информация: в качестве примера приведены сведения об экопарке 

«Черное озеро», во флоре которого зарегистрировано 448 видов сосудистых растений из 278 родов и 82 

семейств, среди которых есть редкие и «краснокнижные». 

1201. Масленников А.В., Масленникова Л.А., Фролов Д.А. Находки новых редких ви-

дов сосудистых растений в центральной части Приволжской возвышенности // Бюл. 

МОИП. Отд. биол. — 2010. — Т. 115, вып. 3. — С. 63—64. — Библиогр.: с. 64 (9 назв.). 

— 10 видов. 

1202. Масленников А.В., Петрова Л.Н., Фролов Д.А. Степная флора антропогенно-

трансформированных ландшафтов Цильнинского района в бассейне реки Свияги // 

Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2006. — Вып. 7: сб. науч. тр. VIII 

Межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирском—

Ульяновском крае». — С. 88—95. — Библиогр.: с. 94—95 (14 назв.). — Информация: степ-

ная флора изученной территории представлена 120 видами сосудистых растений из 86 родов и 27 се-

мейств; анализ флоры по разным параметрам. 

1203. Масленникова Л.А. Новые находки адвентивных видов на территории Ульянов-

ской области // Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубе-

жья: состояние и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 

сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 71—72. 

— Библиогр.: с. 71—72 (9 назв). — 2 вида. 



  

1204. Масленникова Л.А. Итоги изучения псаммофильной флоры центральной части 

Приволжской возвышенности // Современные проблемы ботаники: материалы конф., 

посвящ. памяти В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Уль-

яновск, 2007. — С. 116—123. — Рез.: рус. (с. 122), англ. (с. 123). — Библиогр.: с. 121—

122 (11 назв.). — Информация: псаммофильная флора насчитывает 289 видов сосудистых растений из 

168 родов и 46 семейств; перечни видов по трем выделенным группам. 

1205. Масленникова Л.А. К вопросу о распространении некоторых редких видов-

псаммофилов на центральной части Приволжской возвышенности // Природа Симбир-

ского Поволжья. — Ульяновск, 2008. — Вып. 9: сб. науч. тр. Х Межрегион. науч.-

практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». — 

С. 230—232. — Рез. рус. (с. 230). — Библиогр.: с. 232 (8 назв.). — Информация: на указан-

ной территории зафиксировано 64 редких псаммофильных вида, в том числе 35 «краснокнижных». 

1206. Масленникова Л.А., Горбунова Н.В. Изучение состояния ценопопуляции козельца 

мечелистного (Scorzonera ensifolia Bieb.) в окрестностях села Большие Ключищи // 

Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2005. — Вып.6: сб. науч. тр. VII Реги-

он. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирско-Ульяновском 

крае». — С. 86—91. — Библиогр.: с. 91 (12 назв). 

1207. Масленникова Л.А., Масленников А.В. О некоторых тенденциях развития тырсо-

вых степей и их производных в ландшафтном заказнике «Шиловская лесостепь» // 

Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2006. — Вып. 7: сб. науч. тр. VIII 

Межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирском—

Ульяновском крае». — С. 95—99. — Библиогр.: с. 99 (2 назв.). — В списке флоры заказника 

приведен 91 вид сосудистых растений. 

1208. Масленникова Л.А., Масленников А.В. Новые находки редких краснокнижных 

видов на юге Ульяновской области // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 

2007. — Вып. 8: сб. науч. тр. IХ Межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные 

исследования в Симбирском—Ульяновском крае». — С. 88—89. — Рез. рус. (с. 88). — 

Библиогр.: с. 89 (2 назв.). 

1209. Масленникова Л.А., Масленников А.В. Новые местонахождения редких и крас-

нокнижных видов и рекомендации по организации новых ООПТ на территории Улья-

новской области // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2009. — Вып. 10. 

— С. 102—108. — Библиогр.: с. 108 (4 назв.). 

1210. Масленникова Л.А., Масленников А.В. , Хусаинова Д.Н. Современное состояние 

ценопопуляции девясила высокого (Inula helenium L.) в экопарке «Черное озеро» // 

XXIII Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции. — Ульяновск, 2009. — 



  

С. 395—402: рис. — Рез.: рус. (с. 402), англ. (с. 402). — Библиогр.: с. 402 (9 назв.). — 

Приведен флористический состав некоторых фитоценозов (36 видов) в местах произрастания вида. 

1211. Масленникова Л.А., Тузова Е.В. Урбанофлора Ленинского района г. Ульяновска // 

Современные проблемы морфологии и репродуктивной биологии семенных растений: 

материалы Междунар. конф., посвящ. памяти Р.Е.Левиной (Ульяновск, 14—16 окт. 

2008 г.). — Ульяновск, 2008. — С. 328—331. — Рез.: рус. (с. 331), англ. (с. 331). — 

Библиогр.: с. 331 (6 назв.). — Информация: во флоре района зафиксировано 440 видов сосудистых 

растений (34,6% флоры города) из 270 родов и 77 семейств, природный компонент представлен 274 ви-

дами из 164 родов и 60 семейств, адвентивный — 166 видами из 120 родов и 49 семейств; анализ флоры 

по разным параметрам. 

1212. Масленникова Л.А., Удалая К.А. Современное состояние флоры и растительности 

парка Победы // XX Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции. — Уль-

яновск, 2006. — С. 371—383. — Рез.: рус. (с. 383), англ. (с. 383). — Библиогр.: с. 382—

383 (9 назв). — Информация: во флоре парка 235 видов сосудистых растений из 153 родов и 57 се-

мейств; анализ флоры по разным параметрам. 

1213. Маслов А.А. Проблемы классификации заповедных ельников Московского региона 

с применением флористических методов // Растительность Восточной Европы: класси-

фикация, экология, охрана: материалы Междунар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—

21 окт. 2009 г.). — Брянск, 2009. — С. 143—146. — Рез. англ. (с. 145). — Библиогр.: с. 

145—146 (15 назв.). — Перечни видов при характеристике растительности. 

1214. Маслова Е.В. Биосистематика семейства Lamiaceae во флоре Белгородской обла-

сти: автореф. дис. … канд. биол наук / Е.В.Маслова. — М., 2006. — 19 с.: рис. (8) — 

Библиогр.: с. 18—19 (10 назв.). — Информация: во флоре региона семейство представлено 57 ви-

дами из 26 родов, причем 2 вида не отмечались в области более 100 лет. 

1215. Маслова Е.В. Предварительные итоги таксономической ревизии некоторых видов 

рода Galeopsis L. в средней части Европейской России // Науч. ведомости Белгород. 

гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2006. — Вып. 4 (№ 3 (23)). — С. 145—148: рис. — 

Библиогр.: с. 148 (9 назв.). — О наблюдениях за популяциями 2 видов в Белгородской и Москов-

ской обл. 

1216. Маслова Е.В. Об особенностях распространения семейства Lamiaceae (Labiatae) в 

пределах Белгородской области // Современное состояние, проблемы и перспективы 

региональных ботанических исследований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 

90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 

6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 202—203. — Библиогр.: с. 203 (2 назв.). — 

58 видов из 26 родов. 



  

1217. Матвеев В.И., Матвеева Т.Б., Соловьева В.В. Quercus robur L. как вид, рекомен-

дуемый для внесения в Красную книгу Самарской области // Раритеты флоры Волжско-

го бассейна: доклады участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / 

под ред. С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 125—138: рис. (3), 

картосхема. — Библиогр.: с. 137—138 (32 назв.). — Приведены перечни видов по 6 сообще-

ствам с участием дуба. 

1218. Матвеев В.И., Саксонов С.В., Розенберг Г.С., Устинова А.А., Ильина Н.С., За-

дульская О.А., Митрошенкова А.Е., Родионова Г.Н., Симонова Н.И., Соловьева 

В.В., Шишова Т.К., Ильина В.Н. О сохранении флористического богатства Самар-

ской области // Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. 

совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, 

А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 98—100. — Библиогр.: с. 99—100 (12 

назв.). — Информация: в настоящее время на территории области произрастает около 1800 видов сосу-

дистых растений из 550 родов и 129 семейств, в Красную книгу области планируется включить 282 вида 

сосудистых растений. 

1219. Матвеев В.И., Соловьева В.В., Конева Н.В., Саксонов С.В. Представители се-

мейств Najadaceae, Potamogetonaceae и Sparganiaceae в Красной книге Самарской об-

ласти // Самар. Лука. Бюл. — 2006. — № 18/06. — С. 120—126. — Библиогр.: с. 125—

126 (18 назв.). — Подробные сведения о 6 видах. 

1220. Матвеев В.И. Экология водных растений: учеб. пособие / В.И.Матвеев, 

В.В.Соловьева, С.В.Саксонов. — 2-е изд., доп. и перераб. — Самара, 2005. — 308 с.: 

рис. (81). — Библиогр.: с. 286—308 (361 назв.). — Описано 58 видов водных растений из 22 се-

мейств, встречающихся в водоемах Среднего Поволжья; ключ для определения растений (с. 69—78). 

1221. Матвеев В.И., Соловьева В.В., Семенов А.А. Флора искусственных аквальных 

экосистем Самарской области // Гидроботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. 

по водным макрофитам, Борок, 11—16 окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 309—311. 

— Библиогр.: с. 311 (16 назв.). — Информация: в парциальной флоре насчитывается 206 видов со-

судистых растений из 126 родов и 55 семейств, в том числе 7 адвентивных видов; приведены характери-

стики «водного ядра» флоры и краткий анализ парциальной флоры. 

1222. Матвеев В.И., Устинова А.А., Ильина Н.С., Соловьева В.В., Митрошенкова 

А.Е., Симонова Н.И., Ильина В.Н. К изучению флоры высших сосудистых растений 

Самарской области // Вопросы общей ботаники: традиции и перспективы: материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 2006 г.). — 

Казань, 2006. — Ч. 2. — С. 171—173. — Библиогр.: с. 172—173 (18 назв.). — Информа-

ция: в настоящее время на территории области произрастает около 1800 видов сосудистых растений из 

550 родов и 129 семейств. 



  

1223. Матвеев Н.М. Биоэкологический анализ флоры и растительности (на примере лесо-

степной и степной зоны): учеб. пособие / Н.М.Матвеев. — Самара: Изд-во «Самарский 

университет», 2006. — 310 с. — Библиогр.: с. 294—302 (148 назв.). — Аннотированный 

список 765 видов сосудистых растений, распространенных в лесостепной и степной зонах Восточной Ев-

ропы. 

1224. Матвеев Н.М. Основные подходы и перспективные направления в исследованиях 

флористического биоразнообразия // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. — 2006. — № 4, При-

лож.: Биоразнообразие и биоресурсы. — С. 73—75. — Библиогр.: с. 75 (10 назв.). 

1225. Матвеев Н.М. Общие методологические подходы к оценке биоэкологических осо-

бенностей флоры и фитоценозов // Современные проблемы ботаники: материалы конф., 

посвящ. памяти В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Уль-

яновск, 2007. — С. 216—222. — Рез.: рус. (с. 222), англ. (с. 222). — Библиогр.: с. 221—

222 (9 назв.). 

1226. Матвеев С.М. Динамика состояния сосновых насаждений под воздействием рекре-

ации // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Геогр. Геоэкол. — 2005. — № 2. — С. 97—

103. — Библиогр.: с. 103 (5 назв.). — Перечни видов при характеристике рекреационной дигрес-

сии двух участков Усманского бора. 

1227. Матюхин Д.Л. Виды и формы хвойных, культивируемые в России. Ч. 1: Juniperus 

L., Cephalotaxus Sieb. et Zucc., Taxus L., Torreya Arn. / Д.Л.Матюхин, О.С.Манина, 

Н.С.Королева. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2009. — 259 с.: черн.-бел. рис. и цв. 

фото (392). — Библиогр.: с. 253 (17 назв.). — Прекрасно иллюстрированный справочник содер-

жит подробные сведения о 43 видах и 106 формах, а также краткие сведения еще о 190 видовых и внут-

ривидовых таксонах, указывавшихся для территории России; ключи для определения видов и форм; ал-

фавитный указатель лат. названий. 

1228. Матюхин Д.Л. Виды и формы хвойных, культивируемые в России. Ч. 2: Picea 

A.Dietr., Thuja L. / Д.Л.Матюхин, О.С.Манина, Е.С.Сысоева. — М.: Т-во науч. изда-

ний КМК, 2009. — 288 с.: черн.-бел. рис. и цв. фото (497). — Библиогр.: с. 283 (17 

назв.). — Прекрасно иллюстрированный справочник содержит подробные сведения о 30 видах и 111 

формах, а также краткие сведения еще более чем о 190 видовых и внутривидовых таксонах, указывав-

шихся для территории России; ключи для определения видов и форм; алфавитный указатель лат. назва-

ний. 

1229. Матюшкова Е.И., Силаева Т.Б. Адвентивная флора Зубово-Полянского района 

Республики Мордовия // Экология родного края — проблемы и пути решения: матери-

алы Всерос. науч.-практ. конф. молодежи, 26—27 апр. 2010 г. — Киров, 2010. — С. 

23—24. — Библиогр.: с. 24 (4 назв.). — Информация: во флоре района зарегистрировано 893 вида 

сосудистых растений, из которых к адвентивной фракции относится 173 вида из 131 рода и 39 семейств. 



  

1230. Махова И.С. Редкие болотные сообщества подзон южной тайги и подтайги (на 

примере Костромской области) // Биология — наука XXI века: 10-я Пущинская школа-

конф. молодых ученых, посвящ. 50-летию Пущинского научного центра РАН, 17—21 

апр. 2006 г.: сб. тез. — Пущино, 2006. — С. 293. 

1231. Медведева Д.А. Деревья и кустарники подмосковного города Химки: [рукопись] / 

Д.А.Медведева. — 16 с. — (Рукопись хранится в библиотеке Гл. бот. сада РАН). — 

Библиогр.: с. 14 (6 назв.). — То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.temnyjles.narod.ru/Himki. htm — В аннотированный список включено 112 таксонов из 

21 семейства (61 таксон деревьев и 51 — кустарников), в том числе 32 аборигенных вида, 68 таксонов 

интродуцентов и 12 культиваров; приведены этикетки гербарных сборов, переданных в МНА. 

1231а. Международный кодекс ботанической номенклатуры (Венский кодекс), принятый 

Семнадцатым международным ботаническим конгрессом, Вена, Австрия, июль 2005 г. 

/ пер. с англ. Т.В. Егоровой, Д.В. Гельтмана, И.В. Соколовой, И.В. Татанова. — М.; 

СПб.: Т-во науч. изданий КМК, 2009. — 282 с. — Новейший справочник по номенклатуре рас-

тений всех групп растительного мира, как современных, так и ископаемых; указатели: к Приложениям 

II—V, предметный, научных названий. 

1232. Минаева Т.Ю., Шапошников Е.С. Ботанические исследования в Центрально-

Лесном заповеднике // Центрально-Лесной заповедник — вклад в отечественную и ми-

ровую науку. — Великие Луки, 2008. — С. 36—43: цв. и черн.-бел. ил. — Кратко изложе-

ны история и характер ботанических исследований в заповеднике. 

1233. Минеева Л.Ю., Борисова Е.А., Хитерман И.Б. Растения Красной книги Иванов-

ской области в условиях Ботанического сада Ивановского государственного универси-

тета // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: матери-

алы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-

ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 6: Экологическая физиология и биохимия растений. 

Интродукция растений. — С. 270—271. — Библиогр.: с. 271 (6 назв.). — Информация: в 

настоящее время в саду культивируются 26 редких видов сосудистых растений местной флоры, в том 

числе 10 «краснокнижных». 

1234. Мининзон И.Л. Бедленд Приокского района Нижнего Новгорода // Нижегородский 

краеведческий сборник. — Н. Новгород, 2005. — Т. 1. — С. 72—76: схем. план. — 

Библиогр.: с. 76 (3 назв.). — Информация о произрастании кубышки желтой. 

1235. Мининзон И.Л. Адвентивные растения Н. Новгорода и ближних окрестностей, пер-

спективные для использования в декоративном озеленении // Ландшафтная архитекту-

ра и формирование городской среды: материалы III науч.-практ. семинара. — Н. Нов-

город, 2007. — С. 93—95. — 13 видов сосудистых растений. 



  

1236. Мининзон И.Л. Разнообразие дикорастущих видов сем. Orchidaceae в Нижнем 

Новгороде // Биологическое разнообразие. Интродукция растений: материалы Четвер-

той междунар. науч. конф. (5—8 июня 2007 г., г. Санкт-Петер-бург). — СПб., 2007. — 

С. 155—157. — Рез. англ. (с. 155). — Библиогр.: с. 157 (2 назв.). — 14 видов, состояние и 

численность их популяций. 

1237. Мининзон И.Л. Флора Нижнего Новгорода [Электронный ресурс] / И.Л.Мининзон. 

— [2-я версия, доп.]. — Н. Новгород, 2007. — 113 с.: картосхемы (3). — Режим досту-

па: http://www.ecologynn.ru/win/index.html/Природный комплекс/»Книга 

И.Л.Мининзона «Флора Нижнего Новгорода» — Библиогр.: с. 109—112 (72 назв.). — 

Аннотированный список примерно 1500 видов и гибридов аборигенных, адвентивных и культивируемых 

сосудистых растений из 643 родов и 132 семейств; приведен список 65 аборигенных видов, имеющих в 

городе или его ближайших окрестностях границы ареала, и список 34 видов, известных в Нижегородской 

обл. только с территории Н. Новгорода; указатель лат. названий семейств. Примечание: возможны про-

блемы при разархивировании файла. 

1238. Мининзон И.Л. Виды деревьев, кустарников и деревянистых лиан, редкие в озеле-

нении Нижнего Новгорода, и перспективы их дальнейшего использования // Ланд-

шафтная архитектура и формирование городской среды: материалы IV науч.-практ. се-

минара. — Н. Новгород, 2008. — С. 80—84. — Список 40 видов из 17 семейств. 

1239. Мининзон И.Л. Новые местонахождения видов растений Красной книги Нижего-

родской области // Редкие виды живых организмов Нижегородской области: сб. рабо-

чих материалов Комиссии по Красной книге Нижегородской области. — Н.Новгород, 

2008. — Вып. 1. — С. 9—10. — Библиогр.: с. 10 (3 назв.). — Аннотированный список 11 

«краснокнижных» видов из 9 семейств. 

1240. Мининзон И.Л., Воротников В.П., Сидоренко М.В., Широков А.И. Раститель-

ность // Гелашвили Д.Б. Экология Нижнего Новгорода / Д.Б.Гелашвили, Е.В.Копосов, 

Л.А.Лап-тев; под общ. ред. Д.Б.Гелашвили. — Н. Новгород, 2008. — С. 231—245. — 

Кратко рассмотрены лесные, луговые, болотные и водные экосистемы; аннотированные списки редких 

видов флоры города. 

1241. Мининзон И.Л., Мокиевская Н.В., Силаева Т.Б. Дополнения и поправки к «Фло-

ре…» П.Ф.Маевского (2006) по Нижегородской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 

2008. — Т. 113, вып. 6. — С. 70—71. — Списки 117 таксонов, упущенных для флоры региона при 

составлении данной сводки, 10 видов, произрастание которых ныне окончательно подтверждено, и 19 

видов, пока подлежащих исключению из флоры региона. 

1242. Мининзон И.Л., Чкалов А.В. Виды рода манжетка (Alchemilla), перспективные для 

декоративного озеленения // Ландшафтная архитектура и формирование городской 



  

среды: материалы IV науч.-практ. семинара. — Н. Новгород, 2008. — С. 85—86. — 11 

видов местной флоры (Нижегородская обл. и Н. Новгород). 

1243. Миркин Б.М., Ямалов С.М., Наумова Л.Г. Синантропные растительные сообще-

ства: модели организации и особенности классификации // Журн. общ. биол. — 2007. 

— Т. 68, № 6. — С. 435—443. — Рез. англ. (с. 443). — Библиогр.: с. 441—442 (47 назв.). 

1244. Митрошенкова А.Е., Лысенко Т.М. Синтаксономическая характеристика расти-

тельных сообществ конусообразных карстовых форм рельефа в Самарской области // 

Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2008. — № 4 (2007 г.). — С. 26—

52: рис. (3). — Библиогр.: с. 52 (17 назв.). — Списки диагностических и прочих видов по сооб-

ществам. 

1245. Митрошенкова А.Е., Шатских И.А. Флористическое разнообразие карстовых 

ландшафтов южной части Высокого Заволжья // Вестн. Самар. гос. пед. ун-та. Естеств.-

геогр. фак. — 2008. — Вып. 6, ч. 1. — С. 73—77. — Библиогр.: с. 77 (9 назв.). — Инфор-

мация: на изученной территории зафиксировано 220 видов сосудистых растений из 142 родов и 39 се-

мейств; краткий анализ флоры. 

1246. Многообразие живой природы. Растения / автор-сост. В.И.Сивоглазов. — М.: Дрофа, 

2007. — 317 с.: черн.-бел. ил. — Популярное издание. 

1246а. Можаров Ю.А., Коротеева У.Г., Можарова Я.Р. Исследование редких видов рас-

тений Елецкого района // Редкие виды грибов, растений и животных Липецкой области: 

информ. сб. материалов. — Воронеж, 2009. — Вып. 2. — С. 38—46. — Сведения о 61 виде 

сосудистых растений по 16 участкам. 

1247. Мозговая О.А., Шаронова И.В. Система фанерофитов в современной флоре Са-

марской области // XX Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции. — 

Ульяновск, 2006. — С. 346—351. — Рез.: рус. (с. 350), англ. (с. 350—351). — Биб-

лиогр.: с. 347—348 (4 назв). — Список 96 видов фанерофитов из 49 родов и 20 семейств. 

1248. Моисеева Ю.С., Ильина В.Н. Флора памятника природы «Исаклинская нагорная 

лесостепь» и прилегающих территорий (Исаклинский район Самарской области) // 

Экологический сборник 2: тр. молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2009. — С. 

109—113. — Библиогр.: с. 113 (3 назв.). — Информация: во флоре изученной территории выяв-

лено 217 видов сосудистых растений из 146 родов и 47 семейств; список редких видов, в том числе 20 

«краснокнижных»; краткий анализ флоры. 

1249. Молканова О.И., Мамаева Н.А., Ветчинкина Е.М. Сохранение генофонда редких 

и ценных растений в коллекциях in vitro // Биологическое разнообразие. Интродукция 

растений: материалы Четвертой междунар. науч. конф. (5—8 июня 2007 г., г. Санкт-

Петербург). — СПб., 2007. — С. 157—158. — Рез. англ. (с. 157). — Библиогр.: с. 158 (4 



  

назв.). — О банке данных меристем Главного ботанического сада РАН, содержащем более 800 наиме-

нований растений, в том числе 47 редких и исчезающих видов из 14 семейств. 

1250. Морозова О.В. Таксономическое богатство флоры Восточной Европы: факторы 

пространственной дифференциации / О.В.Морозова. — М.: Наука, 2008. — 324 с.: рис. 

и картосхемы (42); прилож.: картосхемы (5). — Библиогр.: с. 302—322 (392 назв.). — На 

основе анализа литературных материалов рассмотрено богатство флоры на трех уровнях (видовом, родо-

вом и семейственном); показана зависимость таксономического богатства от природных и антропоген-

ных факторов; проведено флороэкотопическое деление территории; предложена сеть локальных участ-

ков, которые могут быть использованы для организации мониторинга флоры. 

1251. Морозова О.В., Стародубцева Е.А., Царевская Н.Г. Адвентивная флора Европей-

ской России: итоги инвентаризации // Изв. РАН. Серия геогр. — 2008. — № 5. — С. 

85—94: рис. (3). — Рез. англ. (с. 94). — Библиогр.: с. 93—94 (43 назв.). — Информация: по 

материалам БД AliS (Alien plant Species) адвентивная флора Европейской России насчитывает 1610 ви-

дов высших растений из 605 родов и 110 семейств; приведены сведения о составе и структуре адвентив-

ной флоры 6 модельных областей (Ленинградской, Тверской, Московской, Рязанской, Липецкой и Воро-

нежской), а также Европейской России в целом; дан перечень инвазийных видов, отмеченных во всех 

этих регионах. 

1252. Мосякiн А.С. [Мосякин А.С.]. Огляд основних гiпотез iнвазiйностi рослин // Укр. 

бот. журн. — 2009. — Т. 66, № 4. — С. 466—476. — Рез.: рус. (с. 475—476), англ. (с. 

476). — Библиогр.: с. 473—475 (49 назв.). 

1252а. Мошкин Н.А. Изучение растительного покрова озер-стариц в нижнем течении р. 

Которосль / рук. М.А. Борисова // Современные проблемы биологии, экологии, химиии: 

материалы регион. науч. студ. конф. — Ярославль, 2009. — С. 13—18: картосхема. — 

Библиогр.: с. 17 (7 назв.). — Информация: во флоре 3 озер отмечен 51 вид макрофитов из 38 родов и 

23 семейств, перечень некоторых их них; краткий анализ флоры. 

1253. Мошкина С.С. Урбанофлора железнодорожных магистралей города Ульяновска // 

Современные проблемы морфологии и репродуктивной биологии семенных растений: 

материалы Междунар. конф., посвящ. памяти Р.Е.Левиной (Ульяновск, 14—16 окт. 

2008 г.). — Ульяновск, 2008. — С. 285—289. — Рез.: рус. (с. 289), англ. (с. 289). — 

Библиогр.: с. 288 (3 назв.). — Информация: по предварительным данным парциальная флора насчи-

тывает 115 видов сосудистых растений из 97 родов и 33 семейств; краткий ее анализ. 

1254. Муковнина З.П., Комова А.В., Минаков Н.В. Лесные и кустарниковые экосисте-

мы Ботанического сада ВГУ // Вестн. Воронеж. ун-та. Серия: Хим. Биол. Фармац. — 

2005. — № 1. — С. 122—127: план. — Рез. англ. (с. 254). — Библиогр.: с. 127 (11 назв.). 

— Перечни видов по сообществам; приведена краткая история изучения флоры и растительности бота-

нического сада. 



  

1255. Муковнина З.П., Кузнецов Б.И. Охраняемые растения природной флоры Цен-

трального Черноземья в Ботаническом саду Воронежского госуниверситета // Ботани-

ческие сады как центры сохранения биоразнообразия и рационального использования 

растительных ресурсов: материалы Междунар. конф., посвящ. 60-летию Гл. бот. сада 

им. Н. В. Цицина РАН (5—7 июля 2005 г., Москва). — М., 2005. — С. 360—361. — Рез. 

англ. (с. 360). — Информация: в саду более 200 видов таких растений; перечень некоторых из них. 

1256. Мулдашев А.А., Наумова Л.Г. [Рецензия] // Бот. журн. — 2006. — Т. 91, № 4. — С. 

634—638. — Библиогр.: с. 638 (5 назв.). — Рец. на: Адвентивная флора Воронежской 

области: Исторический, биогеографический, экологический аспекты / 

А.Я.Григорьевская, Е.А.Стародубцева, Н.Ю.Хлызова, В.А.Агафонов. — Воронеж, 2004. 

— 320 с. 

 

1257. Нагуманов Ш.З. Высшие сосудистые растения «Национального парка “Марий Чод-

ра”», занесенные в Красную книгу Российской Федерации // Пути сохранения биораз-

нообразия и биологическое образование: сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф., г. Елабуга, 

1—2 нояб. 2005 г. — Елабуга, 2005. — С. 50—51. — Библиогр.: с. 51 (5 назв.). — 5 видов; 

всего, по литературным данным, на территории парка выявлено 980 видов сосудистых растений. 

1258. Нагуманов Ш.З. Гроздовник полулунный (Botrychium lunaria (L.) Sw.) — новый 

вид для национального парка «Марий Чодра» // Биоразнообразие: проблемы и перспек-

тивы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рожде-

ния И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 282. — Библиогр.: 

с. 282 (5 назв.). 

1259. Налимова Н.В. Критерии редкости видов растений // Принципы и способы сохра-

нения биоразнообразия: сб. материалов II Всерос. науч. конф., 28—31 янв. 2006 г. — 

Йошкар-Ола, 2006. — С. 266—267. — Библиогр.: с. 267 (9 назв.). 

1260. Налимова Н.В. Изучение биоразнообразия в Аликовском районе. Памятник приро-

ды «Озеро Тени». Растительность и флора // Экол. вестн. Чуваш. Респ. — Чебоксары, 

2007. — Вып. 61. Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных террито-

рий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 8—13. — Библиогр. общ.: с. 107—108 

(30 назв.). — Неаннотированный список 138 видов сосудистых растений из 35 семейств, в том числе 2 

«краснокнижных» вида и 1 редкий. 

1261. Налимова Н.В. Изучение биоразнообразия в Вурнарском районе. Памятник приро-

ды «Озеро Кюльхири». Растительность и флора // Экол. вестн. Чуваш. Респ. — Чебок-

сары, 2007. — Вып. 61. Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных тер-

риторий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 16—20. — Библиогр. общ.: с. 107—



  

108 (30 назв.). — Неаннотированный список 116 видов сосудистых растений из 35 семейств, в том 

числе 2 «краснокнижных». 

1262. Налимова Н.В. Изучение биоразнообразия в Красночетайском районе. Памятник 

природы «Группа торфяных болот “Мульча-Топи”». Растительность и флора // Экол. 

вестн. Чуваш. Респ. — Чебоксары, 2007. — Вып. 61. Серия «Изучение и развитие особо 

охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 22—28: 

фото. — Библиогр. общ.: с. 107—108 (30 назв.). — Неаннотированный список 218 видов сосу-

дистых растений из 50 семейств, в том числе 5 «краснокнижных». 

1263. Налимова Н.В. Изучение биоразнообразия в Порецком районе. Государственный 

природный заказник «Поменский». Растительность и флора // Экол. вестн. Чуваш. Респ. 

— Чебоксары, 2007. — Вып. 61. Серия «Изучение и развитие особо охраняемых при-

родных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 36—42: фото (4). — Биб-

лиогр. общ.: с. 107—108 (30 назв.). — Неаннотированный список 112 видов сосудистых растений 

из 21 семейства, встреченных на Анастасовском участке ООПТ. 

1264. Налимова Н.В. Изучение биоразнообразия в Порецком районе. Памятник природы 

«Группа озер Большая Балахна». Растительность и флора // Экол. вестн. Чуваш. Респ. 

— Чебоксары, 2007. — Вып. 61. Серия «Изучение и развитие особо охраняемых при-

родных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 48—49: фото. — Биб-

лиогр. общ.: с. 107—108 (30 назв.). — Перечни характерных видов, а также 3 «краснокнижных» 

вида и 1 адвентик (Bidens frondosa L.). 

1265. Налимова Н.В. Изучение биоразнообразия в Чебоксарском районе. Планируемый 

под особо охраняемую природную территорию «Дендросад» Волжского лесничества 

Опытного лесхоза, кв. 76. Растительность и флора // Экол. вестн. Чуваш. Респ. — Че-

боксары, 2007. — Вып. 61. Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных 

территорий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 55—59. — Библиогр. общ.: с. 

107—108 (30 назв.). — Неаннотированный список 82 видов сосудистых растений из 36 семейств, в 

том числе 2 «краснокнижных», а также 14 интродуцированных экзотов и культивируемых растений. 

1266. Налимова Н.В. Изучение биоразнообразия в Шумерлинском районе. Памятник 

природы «Торфяное болото “Большое Сосновое”». Растительность и флора // Экол. 

вестн. Чуваш. Респ. — Чебоксары, 2007. — Вып. 61. Серия «Изучение и развитие особо 

охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 64—69: 

фото (2). — Библиогр. общ.: с. 107—108 (30 назв.). — Неаннотированные списки 27 видов со-

судистых растений из 12 семейств и 95 видов из 39 семейств, встреченных в охранной зоне ООПТ, в том 

числе 1 — нового для флоры региона; перечни «краснокнижных» видов. 

1267. Налимова Н.В. Изучение биоразнообразия в Яльчикском районе. Памятники при-

роды «Шемалаковский ландшафт» и «Северо-западный борт карьера Лысогорского ме-



  

сторождения». Растительность и флора // Экол. вестн. Чуваш. Респ. — Чебоксары, 

2007. — Вып. 61. Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных террито-

рий и объектов (эконет) Чувашии». Ч. 4. — С. 82—92: фото (2). — Библиогр. общ.: с. 

107—108 (30 назв.). — Неаннотированный общий список 2 ООПТ, включающий 362 вида сосуди-

стых растений из 62 семейств, в том числе 8 редких и 23 «краснокнижных». 

1268. Налимова Н.В. Оценка флоры ГПЗ «Присурский» // Принципы и способы сохране-

ния биоразнообразия: материалы III Всерос. науч. конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — 

Йошкар-Ола; Пущино, 2008. — С. 181—182. — Библиогр.: с. 182 (11 назв.). — Информа-

ция: по состоянию на 2002 г. во флоре заповедника насчитывалось 744 вида сосудистых растений из 371 

рода и 97 семейств (60% флоры Чувашии). 

1269. Насимович Ю.А. Дополнительные сведения о сосудистых растениях района // При-

рода Егорьевской земли: климат, рельеф, гидрографическая сеть, почвы, растительный 

покров, животный мир, краеведение / отв. ред.: Д.М.Очагов, В.Н.Коротков. — М.: Изд. 

ВНИИприроды, 2006. — С. 103—128: рис. (9). — Библиогр. общ.: с. 431—438 (300 

назв.). — Более подробные сведения о некоторых видах растений. 

1270. Насимович Ю.А. Природа Зеленограда // Экология Зеленограда и устойчивое раз-

витие. — М., 2007. — С. 47—73. — Библиогр.: с. 72—73 (14 назв.). — Информация о про-

израстании интересных и охраняемых растений на территории города. 

1271. Насимович Ю.А. Состояние и динамика численности особо охраняемых видов со-

судистых растений в городской части НП «Лосиный остров» (Яузский и Лосиноостров-

ский лесопарки) // Состояние природной среды национального парка «Лосиный ост-

ров». — М., 2008. — Вып. 2 (по данным мониторинга 2006—2007 гг.). — С. 57—66. — 

Библиогр.: с. 66 (2 назв.). — Информация: за последние 150 лет выявлен 71 вид охраняемых расте-

ний, из которых 63 занесены в Красную книгу г. Москвы, 14 — в Красную книгу Московской обл. и 7 — 

в обе Красные книги. 

1272. Насимович Ю.А. Ценные природные объекты и прошлая хозяйственная деятель-

ность на территории Москвы // Состояние природных комплексов на особо охраняемых 

природных территориях: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию националь-

ного парка «Лосиный остров» (18—20 сент. 2008 г.). — М., 2008. — С. 179—183. — 

Библиогр.: с. 183 (2 назв.). — Перечень некоторых охраняемых видов. 

1273. Насимович Ю.А., Карпов П.И., Щукина В.Д. Предварительные итоги изучения 

рода пальчатокоренник (Dactylorhiza Nevski) в Лосином острове и проблема достовер-

ности в естественно-научном краеведении // Экспедиционные исследования: состояние 

и перспективы. Первые междунар. науч. чтения памяти Н.М.Пржевальского (материа-

лы конф.). — Смоленск, 2008. — С. 217—220. — Библиогр.: с. 220 (6 назв.). 



  

1274. Насимович Ю.А., Савельев В.И., Шулаков А.А. Фотогербарий как способ доку-

ментирования находок «краснокнижных» видов растений на особо охраняемых при-

родных территориях Москвы // Состояние природных комплексов на особо охраняемых 

природных территориях: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию националь-

ного парка «Лосиный остров» (18—20 сент. 2008 г.). — М., 2008. — С. 42—45. 

1275. Насимович Ю.А., Самойлов Б.Л., Дейстфельдт Л.А., Ерёмкин Г.С., Шулаков 

А.А. Аннотированный список особо охраняемых видов сосудистых растений городской 

части НП «Лосиный остров» // Состояние природной среды национального парка «Ло-

синый остров». — М., 2008. — Вып. 2 (по данным мониторинга 2006—2007 гг.). — С. 

42—56. — Библиогр.: с. 55—56 (17 назв.). — 71 вид. 

1276. Научно-образовательный и спортивно-оздоровительный комплекс «Веневитиново» 

Воронежского государственного университета / руководитель проекта Х.А.Джувеликян, 

отв. ред. В.Б.Голуб. — Воронеж: Изд. Воронеж. гос. ун-та, 2006. — 107 с.: цв. ил. — 

Научно-популярное и информационное издание. 

1276а. Научные исследования в заповедниках и национальных парках Российской Феде-

рации за 1998—2005 гг. — Вып. 3, ч. 1, 2. — М., 2006. 

Ч. 1: Научные исследования в заповедниках. — 485 с.; 

Ч. 2: Научные исследования в национальных парках. Библиография (заповедники и 

национальные парки). — 375 с. — Предствлены рефераты НИР и перечни публикаций сотруд-

ников 61 заповедника и 21 национального парка. 

1277. Национальные парки России. Поволжье и Северный Кавказ / отв. ред. 

В.В.Горбатовский. — М.: Вокруг Света, 2007. — 216 с.: цв. ил. — (Путеводители «Во-

круг Света»). — Популярное информационное издание; 10 национальных парков, в том числе 6 на 

территории Средней России; 12 картосхем. 

1278. Национальные парки России. Северо-Запад и Центр / отв. ред. В.В.Горбатовский. — 

М.: Вокруг Света, 2007. — 240 с.: цв. ил. — (Путеводители «Вокруг Света»). — Популяр-

ное информационное издание; 14 национальных парков, в том числе 7 на территории Средней России; 16 

картосхем. 

1279. Национальные парки России. Урал и Сибирь / отв. ред. В.В.Горбатовский. — М.: 

Вокруг Света, 2007. — 204 с.: цв. ил. — (Путеводители «Вокруг Света»). — Популярное 

информационное издание; 11 национальных парков; 13 картосхем. 

1280. Национальный парк «Угра». Россия, Калужская область. Редкие растения: буклет. 

— [2009]. — Информация: флора парка насчитывает более 1000 видов сосудистых растений, в том 

числе 138 редких для области и 7, занесенных в федеральную Красную книгу; цв. фото 13 редких видов.. 



  

1281. Национальный парк «Хвалынский»: ландшафтная характеристика и географическая 

информационная система / В.З.Макаров, А.Н.Чумаченко, В.А.Савинов, 

В.А.Данилов; под ред. В.З.Макарова. — Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2006. — 146 

с.; 24 вкл.: цв. фото и карты. — Рез. англ. (с. 141—144). — Библиогр.: с. 113—114 (35 

назв). — Определенный интерес представляет информация о картографической базе данных парка. 

1282. Недосекина Т.В. О состоянии ценопопуляций Ephedra distachya L. в Липецкой об-
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— Библиогр.: с. 24 (6 назв.). 
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области // Вторые чтения, посвященные памяти Ефремова Степана Ивановича: Регион. 

конф., Орел, 25—27 сент. 2006 г.: сб. ст. / отв. ред. Т.И.Пузина. — Орел, 2006. — С. 

277—279. — Библиогр.: с. 279 (4 назв.). 

1284. Недосекина Т.В. Динамика биоразнообразия в степных сообществах заповедника 

«Галичья гора» при разных режимах содержания // Естественные и инвазийные процес-

сы формирования биоразнообразия водных и наземных экосистем: тез. докл. Между-

нар. науч. конф., г. Ростов-на-Дону, 5—8 июня 2007 г. — Ростов н/Д, 2007. — С. 219—

220. 

1285. Недосекина Т.В. Многолетняя динамика флористического состава и продуктивно-

сти пойменного луга заповедника «Галичья гора» // Экологические исследования в за-

поведнике «Галичья гора». — Воронеж, 2007. — Вып. 1. — С. 11—18. — Рез. англ. (с. 

137). — Библиогр.: с. 18 (8 назв). 

1286. Недосекина Т.В. О состоянии некоторых реликтовых растений на коллекционных 

участках заповедника «Галичья гора» // Материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-

летию Ботанического сада (г. Воронеж, 26—29 июня 2007 г.). — Воронеж, 2007. — С. 

136—139. — Библиогр.: с. 139 (6 назв.). 

1287. Недосекина Т.В. О новых местонахождениях Fritil-laria meleagroides и Allium 

schoenoprasum в Липецкой области // Материалы регионального совещания «Проблемы 

ведения Красной книги», г. Липецк, 19—21 февр. 2008 г. — Липецк, 2008. — С. 79—80. 

— Библиогр.: с 80 (2 назв.). 

1288. Недосекина Т.В. Флора заповедника «Галичья гора» // Принципы и способы сохра-

нения биоразнообразия: материалы III Всерос. науч. конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — 

Йошкар-Ола; Пущино, 2008. — С. 561—562. — Библиогр.: с. 562 (6 назв.). — Информа-

ция: по литературным данным флора заповедника насчитывает 909 видов сосудистых растений из 414 



  

родов и 95 семейств, из которых 100 являются редкими, указано их распределение по 6 урочищам; пере-

чень некоторых «краснокнижных» видов. 

1289. Недосекина Т.В. Новые сведения о распространении редких видов растений в Ли-

пецкой области // Редкие виды Липецкой области: информ. сб. материалов по состоя-

нию редких видов Липецкой области. — Липецк, 2009. — С. 43—46. — Библиогр.: с. 

45—46 (2 назв.). — Новые местонахождения 15 редких видов. 

1289а. Недосекина Т.В. Состояние ценопопуляций горицвета весеннего Adonis vernalis L. 

в заповеднике «Галичья гора» // Редкие виды грибов, растений и животных Липецкой 

области: информ. сб. материалов. — Воронеж, 2009. — Вып. 2. — С. 53—57. 

1289б. Недосекина Т.В., Горягина Е.Б., Шубина Ю.Э. Редкие растения Липецкой обла-

сти в окрестностях села Савицкое Усманского района // Редкие виды грибов, растений 

и животных Липецкой области: информ. сб. материалов. — Воронеж, 2009. — Вып. 2. 

— С. 57—60. — Библиогр.: с. 60 (7 назв.). — Аннотированный список 14 видов сосудистых рас-

тений. 

1290. Недосекина Т.В., Скользнева Л.Н. Новые флористические находки в заповеднике 

«Галичья гора» // Современное состояние, проблемы и перспективы региональных бо-

танических исследований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воро-

неж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 

2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 229—231. — Библиогр.: с. 230—231 (11 назв.). — 15 

видов для 3 урочищ; в настоящее время флора заповедника насчитывает 909 видов сосудистых растений. 

1290а. Недосекина Т.В., Скользнева Л.Н. Новые местонахождения редких видов флоры 

Липецкой области // Редкие виды грибов, растений и животных Липецкой области: ин-

форм. сб. материалов. — Воронеж, 2009. — Вып. 2. — С. 61—63. — Сведения о 23 видах. 

1291. Недосеко О.И. Охраняемые виды ив Нижегородской области, их местонахождения, 

биолого-морфологические особенности и жизненные формы // Проблемы биологии, 

экологии, географии, образования: история и современность: материалы Второй меж-

дунар. науч.-практ. конф., 3—5 июня 2008 г. / Ленингр. гос. ун-т; под общ. ред. 

В.Н.Скворцова. — СПб., 2008. — С. 33—35. — Новые сведения о 2 «краснокнижных» видах ив. 

1292. Недосеко О.И. Отдельные местонахождения и жизненные формы ивы Виноградова 
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нар. конф. по морфологии растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны 

Ивановны Серебряковых. — М., 2009. — Т. 2. — С. 94—97: рис. (2). — Библиогр.: с. 97 

(9 назв.). 

1293. Недосеко О.И. Редкий вид ивы (Salix vinogradovii A.Skvorts.), растущий в Нижего-

родской области, нуждающийся в охране, его местонахождения и жизненные формы // 



  

Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2009. — Т. 11, № 1(3). — С. 445—447: рис. (2). — 

Рез. англ. (с. 447). — Библиогр.: с. 447 (9 назв.). 

1294. Недревесные лесные ресурсы Костромской области: дикорастущие плоды и ягоды, 

лекарственные растения и грибы: монография / А.Ф.Черкасов, К.А.Миронов, 

В.В.Шутов, Г.В.Тяк, С.С.Веремьева, В.А.Макеев, Г.Ю.Макеева, Н.В.Рыжова. — 

Кострома: Изд. Костром. гос. технол. ун-та, 2006. — 249 с.: рис. — Библиогр.: с. 218—

238 (294 назв). 

1295. Немирова Е.С. Род Viola L. флоры Московской области / Е.С.Немирова, 

С.Е.Гаврилова. — М., 2009. — 263 с.: черн.-бел. рис. (35), Приложения: рис. (15) и 

картосхемы (17). — Библиогр.: с. 216—232 (217 назв.). — Критическая обработка всех 17 ви-

дов рода, встречающихся в регионе, ключ для их определения и картосхемы распространения; диагноз 

новой разновидности. 

Изд. 2-е, перераб. и доп. — Ставрополь: АГРУС, 2010. — 303 с.: рис. (47), Приложения: 

черн.-бел. и цв. ил. — Библиогр.: с. 218—232 (228 назв.). 

1296. Немирова Е.С., Мартынов Н.В. Astragalus arenarius L. (секция Craccina (Stev.) 

Bunge) во флоре Смоленской области // Актуальные проблемы биоэкологии: сб. мате-

риалов Междунар. науч.-практ. конф., 21—24 окт. 2008 г. / Моск. гос. обл. ун-т. — М., 

2008. — С. 58—59. 

1297. Немчинова А.В., Петухов И.Н., Макеева Г.Ю. Мониторинг растительного покро-

ва Сусанинского болота с использованием ГИС-технологий // Регионы в условиях не-

устойчивого развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Вопросы дальнейше-

го развития регионов России в условиях мирового финансового кризиса», г. Шарья, 

23—25 апр. 2009 г. — Шарья, 2009. — Т. 2: Региональная экология в условиях не-

устойчивого развития. — С. 154—156: картосхема. 

1298. Нескрябина Е.С. Современное состояние тюльпана Шренка в Хоперском государ-

ственном заповеднике // Роль особо охраняемых природных территорий лесостепной и 

степной природных зон в сохранении и изучении биологического разнообразия: мате-

риалы науч.-практ. конф., посвящ. восьмидесятилетию Воронеж. гос. природ. биосфер. 
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Междунар. науч. конф., посвящ. 15-летию гос. природ. заповедника «Воронинский» (п. 

Инжавино Тамбовской обл., 16—19 сент. 2009 г.). — Тамбов, 2009. — С. 126—128. — 



  

Библиогр.: с. 128 (8 назв.). — Адвентивная флора заповедника насчитывает 110 видов сосудистых 

растений, перечни некоторых из них. 
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1303. Николаева К.В. Владимир Исаакович Баранов. 1889—1967 / К.В.Николаева. — 

Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2006. — 30 с.: ил. — (Выдающиеся ученые Казанского 

университета). — Библиогр. в подстр. примеч. — Список основных научных трудов 

В.И.Баранова и литература о нем (с. 24—28). 

1304. Никонова Г.Н., Цыбакова О.А. Динамика видовой и пространственной структуры 

агроценозов вблизи с. Кашары Задонского района // Антропогенное влияние на флору и 

растительность: материалы II науч.-практ. регион. конф. (2 марта 2007 г., Липецк). — 

Липецк, 2007. — С. 43—49: рис. (6). — 32 вида с указанием их встречаемости в 3 агроценозах. 

1305. Новиков В.П. К истории создания национального парка «Угра» в Калужской обла-

сти. К 10-летию организации // Природа и история Поугорья. — Калуга, 2006. — Вып. 

4. — С. 8—19. — Библиогр.: с. 19 (3 назв.). 

1306. Новиков В.П., Карпова В.П. Вклад биосферного резервата «Угра» в сохранении и 

устойчивом развитии биологического и этнокультурного разнообразия Калужского ре-

гиона // Биосферные резерваты России в XXI веке. Вклад в устойчивое развитие и со-

хранение биологического и этнокультурного разнообразия в России в контексте гло-

бальных изменений: материалы Общерос. науч.-практ. конф., 7—11 окт. 2007 г., г. Хан-

ты-Мансийск. — Ханты-Мансийск, 2007. — С. 70—77. — Информация: из 1144 видов расте-

ний нацпарка 30 видов встречаются в регионе только на его территории, 8 видов являются новыми для 

флоры Калужской обл., 140 видов — «краснокнижные». 

1307. Новиков В.С., Нотов А.А., Щербаков А.В., Майоров С.Р. Введение: Итоги и пер-

спективы изучения и охраны флоры Средней России // Флористические исследования в 

Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 



  

апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 

3—7. 

1308. Новикова Л.А. Байковская степь в Пензенской области // Бюл. Бот. сада Саратов. 

гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. конф. «Ботанические 

исследования в Поволжье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботанического сада СГУ им. 

Н. Г. Чернышевского (Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 153—155. — Библиогр.: с. 

155 (6 назв.). — Перечни редких и «краснокнижных» видов. 

1309. Новикова Л.А. Вековая динамика флоры заповедных степей // Вопросы общей бо-

таники: традиции и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-

летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 2. — С. 173—175. 

— Библиогр.: с. 174—175 (11 назв.). — Приведены сведения разных исследователей о видовом 

богатстве 3 лесостепных участков заповедника «Приволжская лесостепь». 

1310. Новикова Л.А. Динамика луговых степей Среднего Поволжья по итогам периоди-

ческого геоботанического картирования // Биоразнообразие: проблемы и перспективы 

сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения 

И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 284—286. — Биб-

лиогр.: с. 286 (6 назв.). 

1311. Новикова Л.А., Леонова Н.А., Разживина Т.В. Новые местонахождения Galatella 

rossica Novopokr. в Пензенской области // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 

2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. фло-

ристике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Ря-

зань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 146—150: картосхема. — Библиогр.: с. 149—150 

(13 назв.). 

1312. Новикова Л.А., Разживина Т.В. Галофильный компонент флоры Пензенской обла-

сти в региональной Красной книге // Раритеты флоры Волжского бассейна: доклады 

участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова 

и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 153—162. — Библиогр.: с. 162 (6 назв.). — 

Сведения по 7 участкам. 

1313. Новикова Л.А., Соколова М.С. Структура и динамика растительности Кунчеров-

ской степи // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та. Естетств. науки. — 2008. — № 10. — С. 13—25: 

картосхема. — Рез. англ. (с. 13). — Библиогр.: с. 25 (30 назв.). 

1314. Новикова Л.А., Чебураева А.Н., Леонова Н.А. Виды рода солонечник (Galatella 

Cass.) в Пензенской области // Биоморфологические исследования в современной бота-

нике: материалы Междунар. конф. «Биоморфологические исследования в современной 

ботанике» (Владивосток, 18—21 сент. 2007 г.). — Владивосток, 2007. — С. 323—327. 



  

— Рез. англ. (с. 327). — Библиогр.: с. 326—327 (14 назв.). — Указаны точные местонахожде-

ния для 4 «краснокнижных» видов рода. 

1315. Носкова О.Л., Саксонов С.В. Вклад Казанского общества естествоиспытателей в 

познание растительного покрова Самарской области // Вопросы общей ботаники: тра-

диции и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казан. 

бот. школы (23—27 янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 1. — С. 35—37. — Библиогр.: с. 

37 (8 назв.). 

1316. Нотов А.А. Материалы к флоре Тверской области. Ч. 1: Высшие растения / 

А.А.Нотов. — Версия 4-я, перераб. и доп. — Тверь, 2005. — 213 с.: картосхемы (6). — 

Библиогр.: с. 146—170 (451 назв.). — В списке 1494 вида сосудистых растений (с учетом «микро-

видов», гибридных, апогамных и критических таксонов — 1735 видов); имеются данные о новых и ад-

вентивных видах; в Приложении даны сведения об основных гербарных материалах с указанием районов 

исследования, дат, коллекторов и исследователей, мест хранения сборов, источников информации; на 

картосхемах показано современное административно-территориальное деление области и его изменения 

в разные периоды ХХ в. Важный источник. 

1317. Нотов А.А. Роль свалок и полигонов твердых бытовых отходов в формировании ад-

вентивной флоры Тверской области // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия Биол. и экол. — 

2006. — Вып. 2 (№ 5). — С. 101—116. — Рез. англ. (с. 116). — Библиогр.: с. 115—116 

(19 назв.). — Список 297 видов адвентивных растений с указанием их встречаемости на 20 изученных 

объектах. 

1318. Нотов А.А. Дополнения и поправки к «Флоре…» П.Ф.Маевского (2006) по Твер-

ской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — С. 63—64. — Спис-

ки 95 таксонов, упущенных для флоры региона при составлении данной сводки, и 14 видов, включенных 

в нее пока без достаточных на то оснований. 

1319. Нотов А.А. Комплексный анализ биоты Тверской области как основа сохранения 

биоразнообразия // Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 

2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 286—287. — Библиогр.: с. 287 (6 назв.). 

1320. Нотов А.А. Новые для Тверской области адвентивные виды // Бюл. МОИП. Отд. 

биол. — 2008. — Т. 113, вып. 3. — С. 66. — 2 вида. 

1321. Нотов А.А. Адвентивный компонент флоры Тверской области: динамика состава и 

структуры: монография / А.А.Нотов. — Тверь: Изд. Твер. гос. ун-та, 2009. — 471 с.: 

рис. (5), картосхема; вкл.: цв. фото (8). — Библиогр.: с. 392—428 (660 назв.). — Анноти-

рованный конспект 682 адвентивных видов из 368 родов и 81 семейства, отмеченных в регионе с 1800 по 

2009 г.; всесторонний анализ адвентивного компонента флоры и его динамики как по региону в целом, 

так и по его отдельным частям. Важный источник. 



  

1321а. Нотов А.А. О проблеме сопряженного биогеографического анализа разных компо-

нентов биоты // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2009. — Вып. 14 (№ 

18). — С. 195—220: рис. (4). — Рез.: рус. (с. 195), англ. (с. 220). — Библиогр.: с. 215—

220 (83 назв.). — Статья представляет теоретический интерес. 

1322. Нотов А.А. Уникальные природные комплексы национального парка «Завидово» // 

Национальный парк «Завидово». 80 лет (1929—2009). — М., 2009. — Вып. 7: Юбил. 

науч. чтения. — С. 173—207; вкл.: цв. фото. — Библиогр.: с. 206—207 (43 назв.). — 

Список 681 вида сосудистых растений из 95 семейств с указанием их встречаемости по 5 природным 

комплексам, отмечены «краснокнижные» виды. 

1323. Нотов А.А. Национальный парк «Завидово». Сосудистые растения, мохообразные и 

лишайники / А.А.Нотов; отв. ред. В.И.Фертиков. — М., 2010. — 367 с.: рис. (2), карто-

схемы (15); 32 л. вкл.: цв. картосхемы (2) и фото (324). — Рез. англ. (оборот тит. л.). — 

(Национальный парк «Завидово»; вып. 8: Юбил. науч. чтения). — Библиогр.: с. 268—

285 (402 назв.). — В аннотированный конспект флоры включено 1012 видов сосудистых растений из 

105 семейств, в том числе 726 видов природной флоры и 286 — адвентивных растений, с учетом охран-

ной зоны и сопредельных территорий число видов возрастает до 1135 (781 — аборигенный и 354 — ад-

вентивных); в Приложении приведены основные гербарные материалы и литературные источники по 

флоре парка, сведения о «краснокнижных» растениях, список таксонов сосудистых растений 5 уникаль-

ных природных комплексов парка, на картосхемах даны местонахождения некоторых видов; алфавитные 

указатели рус. и лат. названий растений. 

1324. Нотов А.А., Виноградова Ю.К., Майоров С.Р. Черные и Красные книги: общие 

вопросы и проблемы // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2009. — Вып. 

16 (№ 37). — С. 127—143. — Рез. англ. (с. 143). — Библиогр.: с. 139—143 (66 назв.). — 

Работа представляет интерес в теоретическом и методическом плане. 

1325. Нотов А.А., Волкова О.М. Флористические находки в усадебных парках Тверской 

области // Бюл. Гл. бот. сада РАН. — М., 2010. — Вып. 196. — С. 47—51. — Рез. англ. 

(с. 51). — Библиогр.: с. 50—51 (18 назв.). — 25 таксонов интродуцированных растений. 

1326. Нотов А.А., Волкова О.М., Колосова Л.В. Итоги и перспективы развития флори-

стических исследований в Тверской области // Флористические исследования в Сред-

ней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 

2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 100—

103. — Библиогр.: с. 102—103 (22 назв.). — Информация: в настоящее время с территории обла-

сти известно 1494 вида сосудистых растений, а с учетом микровидов, гибридов и пр. — 1735 видов; к ад-

вентивному компоненту флоры отнесено более 600 видов сосудистых растений. 



  

1327. Нотов А.А., Волкова О.М., Нотов В.А. Находки новых для Тверской области ад-

вентивных растений // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2006. — Т. 111, вып. 3. — С. 51—53. 

— Библиогр.: с. 53 (13 назв.). — 38 видов и 3 гибрида. 

1328. Нотов А.А., Волкова О.М., Нотов В.А. Находки новых и редких для Тверской об-

ласти адвентивных растений // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 3. — С. 

61—62. — Библиогр.: с. 62 (12 назв.). — 7 видов и новые местонахождения еще для 3 видов. 

1329. Нотов А.А., Колосова Л.В. Специфика адвентивного компонента флор физико-

географических провинций Тверской области // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия Биол. и 

экол. — 2006. — Вып. 2 (№ 5). — С. 116—128: картосхема. — Рез. англ. (с. 128). — 

Библиогр.: с. 127—128 (9 назв.). — Список 385 видов, рассматриваемых как специфический ком-

понент адвентивных флор 3 физико-географических провинций. 

1330. Нотов А.А., Колосова Л.В., Рыбкина В.А. Agrimonia procera Wall. (Rosaceae) — 

новый вид для природной флоры Тверской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2006. 

— Т. 111, вып. 3. — С. 54. — Библиогр.: с. 54 (4 назв.). 

1330а. Нотов А.А., Нотов В.А. Основные направления изучения генезиса адвентивного 

компонента флор // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2009. — Вып. 14 

(№ 18). — С. 127—141: рис. — Рез.: рус. (с. 127), англ. (с. 141). — Библиогр.: с. 139—

141 (38 назв.). — Статья представляет теоретический и методический интерес. 

1331. Нотов А.А., Нотов В.А. Редкие и исчезающие растения и лишайники на территории 

национального парка «Завидово» // Национальный парк «Завидово». 80 лет (1929—

2009). — М., 2009. — Вып. 7: Юбил. науч. чтения. — С. 155—172; вкл.: цв. фото. — 

Библиогр.: с. 170—172 (62 назв.). — Аннотированный список 99 «краснокнижных», редких и мо-

ниторинговых видов сосудистых растений с территории национального парка и его окрестностей, в том 

числе 4 видов орхидных. 

1332. Нотов А.А., Нотов В.А. О находках новых для Тверской области адвентивных рас-

тений // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. — Т. 114, вып. 3. — С. 51. — 3 вида. 

1333. Нотов А.А., Нотов В.А., Павлов А.В. Динамика состава и структуры адвентивной 

флоры Тверской области // Растительность Восточной Европы: классификация, эколо-

гия, охрана: материалы Междунар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). 

— Брянск, 2009. — С. 159—162. — Рез. англ. (с. 162). — Библиогр.: с. 162 (6 назв.). — 

Информация: за 200-летний период наблюдений в Тверском регионе было отмечено 682 вида адвентив-

ных растений из 398 родов и 81 семейства; анализ адвентивной флоры по разным параметрам. 

1334. Нотов А.А., Нотов В.А., Павлов А.В. Адвентивные растения водоемов Тверской 

области // Гидроботаника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макро-

фитам, Борок, 9—13 окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 235—237. — Библиогр.: с. 



  

237 (2 назв.). — Аннотированный список 65 адвентивных видов, отмечены инвазийные и активно рас-

селяющиеся растения. 

1335. Нотов А.А., Нотов В.А., Павлов А.В. Ботанико-географическая специфика флоры 

природных комплексов Верхневолжья с обнажениями карбонатных пород // Тр. Рязан. 

отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Все-

рос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» 

А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 173—182: 

рис. — Библиогр.: с. 181—182 (18 назв.). — Сведения о видовом составе флор 3 ботанико-

географических районов Тверской обл. и их анализ по разным параметрам, проиллюстрированный пе-

речнем видов. 

1335а. Нотов А.А., Павлов А.В., Нотов В.А. Адвентивная флора национального парка 

«Завидово» // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2009. — Вып. 12 (№ 6). 

— С. 153—172: рис. (2). — Рез.: рус. (с. 153), англ. (с. 172). — Библиогр.: с. 171—172 

(21 назв.). — Приведен аннотированный список 299 таксонов адвентивных растений из 58 семейств с 

территории национального парка и его окрестностей, в том числе 131 таксон в пределах внутренних рай-

онов парка; анализ адвентивного компонента флоры по разным параметрам. 

1336. Нотов А.А., Хорун Л.В. О проблеме изучения генезиса адвентивного компонента 

флор // Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состо-

яние и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 

г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 74—75. 

1337. Нотов В.А. Опыт изучения орхидных в рамках исследовательской деятельности 

школьников // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 4 (№ 8): 

Сохранение биоразнообразия орхидных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана и 

культивирование орхидей» и 4-го Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных 

(Тверь, Россия, 5—10 июня 2007). — С. 43—45. — Рез. англ. (с. 45). — Библиогр.: с. 

44—45 (5 назв.). — Об изучении популяций 5 редких видов. 

1337а. Нотов В.А. Адвентивная флора микрорайона Соминка города Твери / науч. рук. 

А.А. Нотов // Материалы VII науч. конф. студентов и аспирантов, апр. 2009 г., г. Тверь / 

Биол. фак., Твер. гос. ун-т. — Тверь, 2009. — С. 40—46. — Библиогр.: с. 46 (3 назв.). — 

Кратко аннотированный список 125 видов адвентивных растений из 33 семейств. 

 

1338. О состоянии природных ресурсов и окружающей среды Московской области в 2006 

году: информ. вып. — М.: НИА-Природа, 2007. — 313 с.: цв. ил. — Информация: в области 

выявлено около 1300 видов сосудистых растений из 454 родов и 100 семейств; в региональную Красную 

книгу (1998) занесено 245 видов растений, в том числе 14 видов из федеральной Красной книги; приве-

дены сведения об ООПТ региона. 



  

1339. Овсянников А.А. К изучению видов рода Potamogeton L. // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / 

отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 48—49. — Библиогр.: с. 48—49 (4 назв.). 

1340. Овсянников А.А. Прибрежно-водные и водные сообщества бассейна реки Сейм // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2006: материалы науч. конф. 

(Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 62—66. — Биб-

лиогр.: с. 66 (3 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

1341. Овчаренко А.А., Золотухин А.И. Состояние и флористический состав рекреацион-

ного бора близ г. Балашова // Социально-экологические проблемы малого города: ма-

териалы Всерос. науч.-практ. конф. (Балашов, 9—10 окт. 2008 г.) / под ред. 

М.А.Заниной. — Балашов, 2008. — С. 116—118: рис. — Библиогр.: с. 118 (2 назв.). — 

Информация: на территории бора зафиксировано 40 видов сосудистых растений. 

1342. Овчаренко А.А., Золотухин А.И. Флористический состав и состояние памятника 

природы «Арзянский бор» // Состояние антропогенно нарушенных экосистем Прихо-

перья: межвуз. сб. науч. тр., посвящ. 100-летию СГУ / под общ. ред. А.И.Золотухина. — 

Балашов, 2009. — С. 72—76: рис. — Библиогр.: с. 76 (6 назв.). — Список 30 видов травяни-

стых растений из 29 родов и 18 семейств. 

1343. Овчаренко Н.Е. Антропогенное влияние на раннецветущие растения степных 

участков // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2006: материалы 

науч. конф. (Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 

24—26. — Библиогр.: с. 26 (4 назв.). — Сведения о 13 видах по 2 районам Белгородской обл. 

1344. Овчаренко Н.Е. Анализ степной флоры в пределах Белгородской области // Акту-

альные проблемы ботаники и методики преподавания биологии: материалы II Между-

нар. науч.-практ. конф., г. Белгород, 24—26 сент. 2007 г. — Белгород, 2007. — С. 103—

106. — Информация: степная флора области представлена 400 видами сосудистых растений из 203 ро-

дов и 45 семейств; краткий ее анализ. 

1345. Овчаренко Н.Е. Антропогенное влияние на степные территории // Флора и расти-

тельность Центрального Черноземья — 2007: материалы науч. конф. (г. Курск, 28 мар-

та 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 82—84. — Библиогр.: с. 84 (4 

назв.). 

1346. Овчаренко Н.Е. Проблемы охраны степной флоры в пределах Белгородской обла-

сти // Современное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических 

исследований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-

та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Во-



  

ронеж, 2008. — С. 242—245. — Библиогр.: с. 245 (3 назв.). — Перечни видов по конкретным 

участкам. 

1347. Овчаренко Н.Е. Распространение ковылей в Белгородской области // Флора и рас-

тительность Центрального Черноземья — 2008: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 

марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 49—51. — Библиогр.: с. 51 

(5 назв.). — В регионе 8 видов рода, из которых 3 — «краснокнижные». 

1348. Овчаренко Н.Е. Эндемики степной флоры в пределах Белгородской области // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 51—52. — Биб-

лиогр.: с. 52 (3 назв.). — 20 видов. 

1349. Овчаренко Н.Е. Растительность балки «Репненский яр» // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / 

отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 58—60. — Библиогр.: с. 60 (4 назв.). — Пе-

речни видов по отдельным участкам урочища (Белгородская обл.). 

1350. Овчаренко Н.Е. Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. в Белгородской области // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 60—61. — Биб-

лиогр.: с. 61 (3 назв.). 

1351. Овчаренко Н.Е., Колчанов А.Ф. Эколого-ценоти-ческая структура степной флоры 

в пределах Белгородской области // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия 

Естеств. науки. — 2009. — Вып. 9/1 (№ 11). — С. 23—28: картосхема. — Рез. англ. (с. 

28). — Библиогр.: с. 28 (12 назв.). — Анализ 400 видов степной флоры и их распределение по 5 

эколого-географическим районам. 

1352. Окружающая среда в странах Содружества Независимых Государств: Статистиче-

ский сб. / Межгос. стат. комитет СНГ. — М., 2006. — 261 с. — Приведены данные по ООПТ 

России, включающие название, местонахождение, площадь и число видов охраняемых растений. 

1353. Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 

100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. 

М.В.Казаковой. — Рязань, 2010. — 210 с. — (Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва; вып. 2, ч. 

1). — Сборник расписан по авторам статей. 

1354. Окский заповедник. История, люди, природа / под общ. ред. В.П.Иванчева. — Ря-

зань, 2005. — 449 с.: цв. и черн.-бел. ил. — Библиогр.: с. 411—448 (558 назв.). — Инфор-

мация: во флоре заповедника по состоянию на 01.01.2005 г. насчитывался 871 вид сосудистых растений 

из 408 родов и 109 семейств; приведены списки видов, отмеченные в 1975—1985 и 1986—1999 гг. 



  

1355. Октябрева Н.Б., Варлыгина Т.И., Новиков В.С. Сосудистые растения // Природа 

Егорьевской земли: климат, рельеф, гидрографическая сеть, почвы, растительный по-

кров, животный мир, краеведение / отв. ред.: Д.М.Очагов, В.Н.Коротков. — М.: Изд. 

ВНИИприроды, 2006. — С. 88—103: рис. — Библиогр. общ.: с. 431—438 (300 назв.). — 

Информация: во флоре района не менее 670 видов сосудистых растений из 349 родов и 94 семейств, из 

которых 613 видов природной флоры (317 родов и 91 семейство) и 59 адвентивных видов; анализ флоры 

по разным параметрам; списки 28 «краснокнижных», 34 охраняемых и 46 редких видов. 

1356. Октябрева Н.Б., Новиков В.С., Варлыгина Т.И. Аннотированный список видов 

сосудистых растений Егорьевского района // Природа Егорьевской земли: климат, ре-

льеф, гидрографическая сеть, почвы, растительный покров, животный мир, краеведение 

/ отв. ред.: Д.М.Очагов, В.Н.Коротков. — М.: Изд. ВНИИприроды, 2006. — С. 327—

365. — Библиогр. общ.: с. 431—438 (300 назв.). — 613 видов природной флоры из 91 семейства 

и 59 адвентивных видов из 23 семейств. 

1356а. Определитель сосудистых растений Тамбовской области / А.П.Сухоруков, 

С.А.Баландин, В.А.Агафонов, Ю.Е.Алексеев, И.О.Бузунова, П.Г.Ефимов, 

Ю.А.Иваненко, Г.А.Лазьков, Г.В.Линдеман, А.Н.Луферов, Е.В.Мавродиев, 

М.В.Нилова, А.Н.Сенников, И.В.Татанов, Н.Ю.Хлызова, Х.Шольц, 

А.В.Щербаков, О.В.Юрцева; под ред. А.П.Сухорукова. — Тула: Гриф и К, 2010. — 

349 с.: рис. (27), картосхемы (15); 16 л. вкл.: цв. фото (158). — Рез.: англ. (с. [3]), нем. 

(с. [3]). — Библиогр.: с. 306—318 (305 назв.). — В конспекте флоры с диагностическими ориги-

нальными ключами приведены сведения о 1478 видах сосудистых растений, детально проанализировано 

распространение наиболее редких таксонов; рассмотрена структура флоры и дана краткая характеристи-

ка растительности региона; представлен взгдяд автора на реликтовость таксонов; указатели лат. и рус. 

названий семейств и родов. Важный источник. 

1357. Организации Российской Федерации, взаимодействующие организационно или по 

исследовательским тематикам с МПР России: справочник / Мин-во природ. ресурсов 

РФ. — М., 2007. — 302 с.: цв. фото (16). 

1358. Орленко М.Л., Горбунов Ю.Н. Редкие орхидные природной флоры России в бота-

нических садах // VIII Международная конференция «Охрана и культивирование ор-

хидей» и 4-е Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных: прогр. и тез. докл., 

5—10 июня 2007, Россия, Тверь. — [Тверь, 2007]. — С. 49 (рус., англ.). — Информация: в 

созданной базе данных о редких видах, культивируемых в 55 ботанических садах России, 17 видов се-

мейства из 9 родов. 

1359. Орленко М.Л., Горбунов Ю.Н. Редкие орхидные природной флоры России в бота-

нических садах // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 4 (№ 

8): Сохранение биоразнообразия орхидных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана 



  

и культивирование орхидей» и 4-го Междунар. совещ. по динамике популяций орхид-

ных (Тверь, Россия, 5—10 июня 2007). — С. 57—59. — Рез. англ. (с. 59). — Библиогр.: 

с. 58 (5 назв.). — Приведен перечень видах, наиболее часто культивируемых в ботанических садах 

страны. 

1360. Османова Г.О. Методические аспекты изучения структуры ценопопуляций 

Plantago lanceolata L. и особенности его экотопов // Вестн. Костром. гос. ун-та. — 2005. 

— № 11. — С. 28—31: рис. (2). — Библиогр.: с. 31 (14 назв.). — Перечень сопутствующих 

видов. 

1361. Основные публикации по материалам картографирования в Центрально-

Черноземном заповеднике // Тр. Центр.-Чернозем. заповедника. — Курск, 2006. — 

Вып. 19: Картографические исследования в Центрально-Черноземном заповеднике. — 

С. 180—182. — 53 названия. 

1361а. Особо охраняемые природные территории Нижегородской области: аннот. пере-

чень / С.В. Бакка, Н.Ю. Киселева. — Н. Новгород, 2009. — 544 с.: картосхемы; 8 л. 

вкл.: цв. картосхемы и фото. — Библиогр.: с. 469—470 (31 назв.). — Характеристики и кар-

тосхемы всех существующих и проектируемых ООПТ области, сгруппированных по административным 

районам. 

1362. Остапенко Е.А. Изменение синтетических показателей фитоценозов при сельскохо-

зяйственном воздействии // Антропогенное влияние на флору и растительность: мате-

риалы II науч.-практ. регион. конф. (2 марта 2007 г., Липецк). — Липецк, 2007. — С. 

49—54: рис. — Библиогр.: с. 54 (2 назв.). — Упоминание ряда видов при характеристике сооб-

ществ. 

1363. Оськина О.Ф., Силаева Т.Б. Материалы к флоре Атемарского вала (в пределах г. 

Саранска) // Первые чтения памяти профессора О. А. Зауралова: материалы науч. конф. 

(Саранск, МГУ им. Н.П.Огарева, 16 мая 2007 г.). — Саранск, 2007. — С. 60—62. — 

Библиогр.: с. 61—62 (4 назв.). — Перечни редких, «краснокнижных» и заносных видов растений. 

1364. Отделение биологических наук. 2005. Основные результаты научных исследований / 

РАН. Отд-ние биол. наук. — М., 2006. — 428 с. — Изложены основные результаты научных 

исследований институтов РАН и приведены наиболее значимые публикации их сотрудников. 

1365. Отделение биологических наук. 2006. Основные результаты научных исследований / 

РАН. — М., 2007. — 440 с. — Краткая информация об основных итогах научных исследований ин-

ститутов РАН в 2006 г., а также приведены наиболее значимые публикации их сотрудников. 

1366. Отделение биологических наук. 2007. Основные результаты научных исследований / 

РАН. — М., 2008. — 435 с. — Краткая информация об основных итогах научных исследований ин-

ститутов РАН в 2007 г., а также приведены наиболее значимые публикации их сотрудников. 



  

1367. Отделение биологических наук. 2008. Основные результаты научных исследований / 

РАН. — М., 2009. — 509 с. — Информация: выявлена иерархическая и видовая структура флоры 

Приволжской возвышенности — 4370 видов, из которых более 2500 являются аборигенными (17% фло-

ры России); проведена ревизия региональных флор Чувашии (1404 вида), Самарской (1779 видов) и Уль-

яновской (1636 видов) областей (Институт экологии Волжского бассейна РАН, С.В.Саксонов). 

1368. Отто Е.С., Саодатова Р.З., Швецов А.Н. Окская флора: проблемы интродукции и 

создание экспозиции в ГБС РАН // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — 

Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, 

посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под 

ред. М.В.Казаковой. — С. 80—82. — Библиогр.: с. 81—82 (2 назв.). — О создании экспози-

ции окской флоры преимущественно из растений ряда районов юга Московской обл., связанных с доли-

ной Оки. 

1369. Отчет Совета ботанических садов России по программе Отделения биологических 

наук РАН «Проблемы общей биологии и экологии: рациональное использование био-

логических ресурсов» по направлению 05. «Проблемы интродукции растений и сохра-

нения генофонда природной и культурной флоры» за 2006 г. // Совет бот. садов России. 

Информ. бюл. — М., 2007. — № 17. — С. 5—53. — Представляет интерес  информация о кол-

лекциях растений местной флоры, редких и охраняемых видов в ботанических садах Средней России. 

 

1369а. Павлов А.В. Сосудистые споровые растения национального парка «Завидово» / 

науч. рук. С.М. Дементьева // Материалы VII науч. конф. студентов и аспирантов, апр. 

2009 г., г. Тверь / Биол. фак., Твер. гос. ун-т. — Тверь, 2009. — С. 46—51. — Библиогр.: 

с. 51 (6 назв.). — Кратко аннотированный список 26 видов из 8 семейств. 

1370. Павлов В.Н. Труды Карла Линнея — творения гения // Материалы конференции по 

морфологии и систематике растений, посвящ. 300-летию со дня рождения Карла Лин-

нея. — М., 2007. — С. 27—29. — Библиогр.: с. 29 (3 назв.). 

1371. Павловский А.М. К флоре искусственных лесных насаждений национального пар-

ка «Хвалынский» / Науч. рук. М.А.Березуцкий // Исследования молодых ученых и сту-

дентов в биологии: сб. науч. тр / Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 2006. — Вып. 4. — С. 

57—60. — Библиогр.: с. 59—60 (6 назв.). — Информация: на трех участках зарегистрировано 

189 видов сосудистых растений из 50 семейств, среди которых 13 «краснокнижных» видов, перечислен-

ных в тексте. 

1372. Павловский А.М. Материалы к изучению флоры искусственных лесных насажде-

ний национального парка «Хвалынский» // Исследования молодых ученых и студентов 

в биологии: сб. науч. тр / Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 2008. — Вып. 5. — С. 43—46. 



  

— Библиогр.: с. 45—46 (5 назв.). — Информация: на данной территории зафиксировано 236 видов 

сосудистых растений из 157 родов и 57 семейств; краткий их анализ. 

1373. Павловский А.М., Серова Л.А. О видах сосудистых растений, впервые описанных 

для науки с территории национального парка «Хвалынский» // Бюл. Бот. сада Саратов. 

гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. конф. «Ботанические 

исследования в Поволжье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботанического сада СГУ им. 

Н. Г. Чернышевского (Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 19—20. — Библиогр.: с. 20 

(4 назв.). — 9 видов. 

1374. Пакляшова Н.А. Современное состояние и динамика растительного покрова Ры-

бинского водохранилища (на примере Шекснинского плеса): автореф. дис. … канд. 

биол. наук / Н.А.Пакляшова. — Сыктывкар, 2008. — 22 с. — Библиогр.: с. 22 (11 

назв.). — Информация: во флоре изученной территории зафиксировано 337 таксонов макрофитов (в том 

числе 64 гибрида) из 144 родов и 49 семейств; анализ флоры по разным параметрам. 

1375. Пакляшова Н.А. Характер многолетней динамики растительного покрова Рыбин-

ского водохранилища // Гидроботаника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по 

водным макрофитам, Борок, 9—13 окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 239—242: рис. 

— Библиогр.: с. 242 (10 назв.). 

1376. Пакляшова Н.А., Папченков В.Г. К флоре Рыбинского водохранилища // Вестн. 

СПб. ун-та. Серия 3, Биол. — 2008. — Вып. 3. — С. 138—143. — Рез. англ. (с. 142). — 

Библиогр.: с. 142—143 (17 назв.). — Информация: во флоре Шекснинского плеса зафиксировано 

337 таксонов высших растений (в том числе 64 гибрида) из 144 родов и 49 семейств; анализ флоры по 

разным параметрам, проиллюстрированный перечнями видов. 

1376а. Палкина Т.А. Культурные и родственные им сорные растения экосистем Рязан-

ской области // Генетические ресурсы культурных растений. Проблемы эволюции и си-

стематики культурных растений: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 

120-летию со дня рождения Е.Н. Синской, Санкт-Петербург, 9—11 дек. 2009 г. — СПб., 

2009. — С. 358—361. — Библиогр.: с. 361 (7 назв.). — Информация: во флоре области зареги-

стрировано 150 видов данной группы. 

1377. Палкина Т.А. Новые находки адвентивных растений на территории Рязанской об-

ласти // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2009. — Вып. 1: Флора и растительность. 

— С. 58—61. — 15 видов. 

1378. Панасенко Н.Н. Адвентивная флора Брянской области: итоги и перспективы изуче-

ния // Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состоя-

ние и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 

г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 75—76. — Информа-



  

ция: на территории области выявлено 366 видов адвентивных растений из 235 родов и 59 семейств (25% 

флоры региона); списки новых и редких видов, а также видов, не обнаруженных в последние годы. 

1379. Панасенко Н.Н. Мониторинг состояния ценопопуляций некоторых редких видов 

растений в Брянской области // Изучение и охрана биологического разнообразия Брян-

ской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 

2008. — Вып. 4. — С. 47—49. — Библиогр. общ.: с. 127—132 (124 назв.). — Сведения о 3 

видах. 

1380. Панасенко Н.Н. Особенности флоры малых городов // Фундаментальные и при-

кладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. (Петроза-

водск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — 

Ч. 4: Сравнительная флористика. Урбанофлора. — С. 172—174. — Библиогр.: с. 174 (7 

назв.). — Информация: во флоре Севска 454 вида сосудистых растений из 283 родов и 69 семейств, в 

том числе 154 адвентивных, во флоре Трубчевска — 486 видов из 301 рода и 77 семейств, в том числе 

147 адвентивных; анализ флор по разным параметрам (Брянская обл.). 

1381. Панасенко Н.Н. Охраняемый компонент региональных флор // Изучение и охрана 

биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной кни-

ги Брянской области. — Брянск, 2008. — Вып. 4. — С. 33—35. — Библиогр. общ.: с. 

127—132 (124 назв.). — Анализ ботанических компонент Красных книг Брянской, Калужской, Кур-

ской, Орловской и Смоленской обл.; сводная таблица, включающая 388 «краснокнижных» видов, дана в 

Приложении (с. 133—149). 

1382. Панасенко Н.Н. Флора города Брянска / Н.Н.Панасенко. — Брянск: Группа компа-

ний «Десяточка», 2009. — 133 с.: рис. (3), картосхема. — Библиогр.: с. 122—132 (43 

назв.). — В аннотированный конспект флоры включено 815 видов сосудистых растений из 422 родов и 

101 семейства, в том числе 20 «краснокнижных», к адвентивной фракции флоры отнесено 246 видов, си-

нантропными являются 454 вида; анализ урбанофлоры по разным параметрам. 

1383. Панасенко Н.Н. Флора города Брянска и ее динамика: некоторые подходы к изуче-

нию // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 2: Сравнительная 

флористика: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-

летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. 

О.Г.Барановой. — С. 117—121. — Библиогр.: с. 120—121 (7 назв.). — Приведены количе-

ственные показатели систематической структуры флоры по фракциям за 2002 и 2009 гг. 

1384. Панасенко Н.Н., Семенищенков Ю.А. Находки редких видов растений в Брянской 

области в 2006—2008 гг. // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской 

области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2008. — 

Вып. 4. — С. 26—32. — Библиогр. общ.: с. 127—132 (124 назв.). — 48 видов, в том числе 29 

«краснокнижных». 



  

1385. Панасенко Н.Н., Харин А.В. Особенности изменения растительного покрова пой-

мы р. Десна в пределах г. Брянск // Флора и растительность Центрального Черноземья 

— 2008: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2008. — С. 109—111. — Библиогр.: с. 111 (8 назв.). — Информация: в составе рас-

сматриваемой флоры 63 вида адвентивных растений; перечни видов по сообществам. 

1386. Панасенко Н.Н, Харин А.В. Состояние ценопопуляций некоторых редких видов на 

территории ПП «Марковские горы» // Изучение и охрана биологического разнообразия 

Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 

2008. — Вып. 4. — С. 45—46. — Библиогр. общ.: с. 127—132 (124 назв.). — Сведения о 3 

видах. 

1387. Панасенко Н.Н., Харин А.В. Инвазийные виды во флоре Брянской области // Со-

временные проблемы эволюционной биологии. Междунар. науч.-метод. конф., посвящ. 

200-летию со дня рождения Ч. Дарвина и 150-летию выхода в свет «Происхождения 

видов…», 12—14 февр. 2009 г.: сб. статей: [в 2 т.]. — Брянск, 2009. — Т. 2. — С. 156—

161. — Библиогр.: с. 160—161 (12 назв.). — Аннотированный список 14 видов. 

1388. Панасенко Н.Н, Шумик А.Н. Amelanchier spicata в лесных сообществах Брянской 

области // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы III Всерос. 

науч. конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йошкар-Ола; Пущино, 2008. — С. 186—187. 

— Библиогр.: с. 187 (4 назв.). — Списки видов по 2 сообществам до инвазии ирги и после нее. 

1389. Панин А.В. Охраняемые виды сосудистых растений на территории города Саратова 

и его окрестностей // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2005. — Вып. 4. — 

С. 182—186. — Библиогр.: с. 186 (3 назв.). — Список 74 «краснокнижных» видов из 30 се-

мейств. 

1390. Панин А.В. Гербарий Учебно-научного центра «Ботанический сад» Саратовского 

государственного университета им. Н.Г.Чернышевского // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. 

ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. конф. «Ботанические ис-

следования в Поволжье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботанического сада СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского (Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 20—22. — Информация: в Герба-

рии около 12 000 листов. 

1391. Панин А.В. О некоторых адвентивных видах флоры города Саратова, новых для 

флоры Саратовской области // Вопросы биологии, экологии, химии и методики обуче-

ния: сб. науч. ст. / Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 2006. — Вып. 9. — С. 55—56. — Биб-

лиогр.: с. 56 (7 назв.). — 7 видов. 

1392. Панин А.В. Адвентивные виды растений, найденные на территории города Сарато-

ва и его окрестностей, новые для флоры Саратовской области // Современные пробле-



  

мы ботаники: материалы конф., посвящ. памяти В.В.Благо-вещенского (Ульяновск, 28 

февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — С. 137—140. — Рез.: рус. (с. 140), 

англ. (с. 140). — Библиогр.: с. 139—140 (9 назв.). — Список 13 видов. 

1393. Панин А.В., Березуцкий М.А. Флористические комплексы субурбанизированной 

территории г. Саратова и их анализ // Вопросы биологии, экологии, химии и методики 

обучения: сб. науч. ст. / Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 2005. — Вып. 8. — С. 3—8. — 

Библиогр.: с. 8 (8 назв.). — Информация: субурбанофлора представлена 961 видом из 471 рода и 102 

семейств; анализ флоры по разнам параметрам. 

1394. Панин А.В., Березуцкий М.А. Флористические комплексы урбанизированной тер-

ритории г. Саратова и их анализ // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2005. 

— Вып. 4. — С. 55—60. — Библиогр.: с. 60 (4 назв.). — Информация: урбанофлора насчиты-

вает 782 вида сосудистых растений из 428 родов и 92 семейств, причем на антропогенных местообитани-

ях произрастают 713 видов, а в природных — 454. 

1395. Панин А.В., Березуцкий М.А. Особенности флорогенеза в урбанизированной среде 

степной зоны (на примере г. Саратова) // Флористические исследования в Средней Рос-

сии: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / 

под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 103—107. — 

Библиогр.: с. 107 (5 назв.). — Информация: во флоре г. Саратова и его окрестностей выявлено 1017 

видов сосудистых растений из 492 родов и 108 семейств; краткий анализ флоры по разным параметрам. 

1396. Панин А.В., Березуцкий М.А. Предварительные итоги изучения адвентивной 

фракции флоры города Саратова и его ближайших окрестностей // Бюл. Бот. сада Сара-

тов. гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. конф. «Ботаниче-

ские исследования в Поволжье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботанического сада СГУ 

им. Н.Г.Чернышевского (Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 22—27. — Библиогр.: с. 

27 (5 назв.). — Информация: обнаружено 258 видов адвентивных растений (около 25% флоры данной 

территории) из 201 рода и 60 семейств; их анализ по разнам параметрам. 

1397. Панин А.В., Березуцкий М.А. Анализ флоры города Саратова // Бот. журн. — 2007. 

— Т. 92, № 8. — С. 1144—1154. — Рез. англ. (с. 1154). — Библиогр.: с. 1153—1154 (24 

назв.). — Информация: во флоре города и его ближайших окрестностей 1017 видов сосудистых расте-

ний из 492 родов и 108 семейств (конспект флоры, как пишут авторы, существует в электронном виде); 

анализ флоры по разным параметрам. 

1398. Панин А.В. Конспект флоры города Саратова / А.В.Панин, М.А.Березуцкий, 

И.В.Шилова. — Саратов: Изд. центр «Наука», 2008. — 61 с. — Библиогр.: с. 61 (6 

назв.). — В конспекте флоры 1020 видов сосудистых растений из 108 семейств. 

1398а. Панин А.В., Серова Л.А., Шилова И.В. К характеристике сообществ с Paeonia 

tenuifolia L. в Саратовской области и некоторые вопросы его охраны // Науч. тр. нац. 



  

парка «Хвалынский». — Саратов; Хвалынск, 2009. — Вып. 1. — С. 65—70. — Биб-

лиогр.: с. 69—70 (5 назв.). — Приведен список 125 видов сосудистых растений с указанием их 

встречаемости в 3 сообществах. 

1399. Панин А.В., Шилова И.В. О некоторых адвентивных видах флоры города Саратова 

и его окрестностей, новых для флоры Саратовской области // Биоразнообразие: про-

блемы и перспективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-

летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 

290—291. — Библиогр.: с. 291 (5 назв.). — 16 видов. 

1400. Панкова Н.Л. Анализ жизненных форм водных растений пойменных водоемов реки 

Унжи // Вестн. ВООП. — М., 2005. — Вып. 10. — С. 28—29. — Библиогр.: с. 29 (3 

назв.). — Перечни видов при характеристике водоемов 6 различных типов. 

1401. Панкова Н.Л. Находки новых видов водных сосудистых растений в Окском запо-

веднике (Рязанская область) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — С. 

46. — Библиогр.: с. 46 (2 назв.). — 5 таксонов, 3 из которых — новые для флоры области. 

1402. Панкова Н.Л. Динамика растительности некоторых водораздельных озер Окского 

заповедника // Мониторинг редких видов животных и растений и среды их обитания в 

Рязанской области / под ред. В.П.Иванчева. — Рязань, 2008. — С. 284—304: рис. — 

Библиогр.: с. 304 (19 назв.). — Перечни видов при характеристике растительности 9 озер. 

1403. Панкова Н.Л. Находки новых и редких видов водных сосудистых растений в Рязан-

ской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113 вып. 3 — С. 72. — Библиогр.: 

с. 72 (4 назв.). — Аннотированный список 3 видов и 2 гибридов. 

1404. Панкова Н.Л. Особенности зарастания пойменных водоемов Окского заповедника 

на разных стадиях их эволюции // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2009. — Вып. 1: 

Флора и растительность. — С. 93—101. — Библиогр.: с. 101 (5 назв.). — Перечни видов 

при характеристике стадий зарастания. 

1405. Панкова Н.Л. Динамика растительности водоемов поймы р. Пра // Гидроботаника 

2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Борок, 9—13 окт. 

2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 242—244. — Библиогр.: с. 244 (9 назв.). 

1406. Панченко С.М. Редкие сосудистые растения Деснянско-Старогутского националь-

ного природного парка // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской 

области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Трубчевск, 2005. 

— Вып. 1. — С. 30—40. — Библиогр.: с. 38—40 (25 назв.). — Информация: флора украин-

ского парка, граничащего c Брянской обл., насчитывает 796 видов сосудистых растений; аннотирован-

ный список 24 редких видов. 



  

1407. Панченкова И.А. К современному состоянию флоры лугов верхнего течения реки 

Барыш // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2008. — Вып. 9: сб. науч. тр. 

Х Межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирско-

Ульяновском крае». — С. 232—235. — Рез. рус. (с. 232). — Библиогр.: с. 235 (4 назв.). 

— Информация: на указанной территории зафиксировано 58 видов сосудистых растений из 48 родов и 22 

семейств; краткий анализ флоры. 

1408. Панченкова И.А. Сравнительный анализ луговой флоры реки Свияги // Природа 

Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2009. — Вып. 10. — С. 120—122. — Библиогр.: 

с. 122 (5 назв.). — Информация: в настоящее время на разных участках лугов обнаружено от 166 до 

326 видов сосудистых растений. 

1409. Папченков В.Г. Водная флора Восточной Европы // Флористические исследования 

в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 

апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 

107—110. — Библиогр.: с. 110 (2 назв.). — Информация: водный компонент флоры Восточной 

Европы представлен 304 таксонами (254 видами и 50 гибридами) сосудистых растений из 72 родов и 41 

семейства, при этом в Средней России встречается 221 таксон (174 вида и 47 гибридов) из 67 родов и 39 

семейств; перечни разнообразных видов и гибридов. 

1410. Папченков В.Г. Гибриды водных растений и особенности их определения // Гидро-

ботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 11—16 

окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 49—57: рис. (25). — Библиогр.: с. 56—57 (16 назв.). 

1411. Папченков В.Г. Картирование растительного покрова водоемов и водотоков // Гид-

роботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 11—

16 окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 135—142: рис. (4). — Библиогр.: с. 142 (8 назв.). 

1412. Папченков В.Г. Некоторые итоги изучения и современное состояние флоры водое-

мов Татарстана // Вопросы общей ботаники: традиции и перспективы: материалы Меж-

дунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 2006 г.). — Ка-

зань, 2006. — Ч. 2. — С. 175—177. — Библиогр.: с. 176—177 (7 назв.). — Информация: в 

пределах республики зарегистрировано 179 видов макрофитов из 71 рода и 42 семейств, причем полови-

на состава парциальной флоры — редкие и очень редкие виды; перечни редких видов и гибридов. 

1413. Папченков В.Г. Различные подходы к классификации растений водоемов и водото-

ков // Гидроботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам, 

Борок, 11—16 окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 16—24. — Библиогр.: с. 24 (26 

назв.). 

1414. Папченков В.Г. Гибриды и малоизвестные виды водных растений / 

В.Г.Папченков. — Ярославль: Издатель Александр Рутман, 2007. — 71 с.: цв. и черн.-

бел. рис. и фото (52). — Библиогр.: с. 67—68 (39 назв.). — Даны подробные описания с указа-



  

нием местонахождений 37 видов и гибридов рдестов, а также сведения о видах и гибридах из группы 

Potamogeton pusillus и рода Nymphaea. 

1415. Папченков В.Г. Ивы Верхневолжья и их гибриды // Актуальные проблемы изуче-

ния флоры Верхневолжья. Вопросы преподавания ботаники и экологии в средней и 

высшей школах: материалы регион. науч. конф., Иваново, 12—13 окт. 2007 г. — Ива-

ново, 2007 (на обложке — 2008 г.). — С. 51—56. — 49 гибридов с указанием их встречаемости 

по областям, районам и водоемам. 

1416. Папченков В.Г. Редкие и новые гибридные растения в Среднем Поволжье // Бот. 

журн. — 2007. — Т. 92, № 6. — С. 929—937. — Рез. англ. (с. 937). — Библиогр.: с. 

936—937 (23 назв.). — Сведения о находках 81 гибрида сосудистых растений, 74 из которых ранее 

не указывались для регионов Среднего Поволжья, в том числе: 42 — для флоры Татарстана, 19 — Чува-

шии, 13 — Марий Эл, 11 — Нижегородской обл., 8 — Самарской обл. и 6 — Ульяновской обл. 

1417. Папченков В.Г. Флористические находки в бассейне Средней Волги // Бот. журн. 

— 2007. — Т. 92, № 10. — С. 1580—1587. — Рез. англ. (с. 1587). — Библиогр.: с. 

1585—1587 (44 назв.). — О находках 51 таксона сосудистых аборигенных и адвентивных растений, 

из которых 18 не были ранее известны для всей этой территории, 14— новые для флоры Татарстана, 

15— Чувашии, 7 — Марий Эл, по 4 — Нижегородской, Самарской и Ульяновской обл. 

1418. Папченков В.Г. Характер воздействия растений-вселенцев на популяции местных 

представителей флоры водоемов бассейна Волги // Естественные и инвазийные процес-

сы формирования биоразнообразия водных и наземных экосистем: тез. докл. Между-

нар. науч. конф., г. Ростов-на-Дону, 5—8 июня 2007 г. — Ростов н/Д, 2007. — С. 238—

240. 

1419. Папченков В.Г. Экотонные системы на озерах // Биогеография: материалы Моск. 

центра Рус. геогр. о-ва. — М., 2007. — Вып. 14. — С. 72—78. — Рез. англ. (с. 117). — 

Библиогр.: с. 78 (14 назв.). 

1420. Папченков В.Г. Гидроботаника России // Фундаментальные и прикладные пробле-

мы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 

2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 5: Геоботаника. 

— С. 246—249. — Библиогр.: с. 249 (17 назв.). 

1421. Папченков В.Г. Динамика флоры трех водохранилищ Верхней Волги // Принципы 

и способы сохранения биоразнообразия: материалы III Всерос. науч. конф., 27 янв. — 1 

февр. 2008 г. — Йошкар-Ола; Пущино, 2008. — С. 187—188. — Библиогр.: с. 188 (7 

назв.). — Информация: в настоящее время во флоре Иваньковского вдхр. насчитывается 229 таксонов 

из 100 родов и 49 семейств, Угличского — 198 таксонов из 91 рода и 45 семейств, Рыбинского — 284 

таксона из 101 рода и 46 семейств; перечни новых и инвазионных видов. 



  

1422. Папченков В.Г. История и современное состояние изученности гидрофильной фло-

ры на территории Среднего Поволжья // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Изуче-

ние растительных ресурсов Волжско-Камского края»: сб. науч. тр. конф., г. Чебоксары, 

3—5 окт. 2008 г. — Чебоксары, 2008. — С. 64—67. — Библиогр.: с. 66—67 (37 назв.). 

1422а. Папченков В.Г. Гидроботаника: история, основные направления и методы иссле-

дования // Экология биосистем: проблемы изучения, индикации и прогнозирования. 

Школа молодых ученых «Комплексное изучение биосистем»: материалы II Междунар. 

науч.-практ. конф., г. Астрахань, 25—30 авг. 2009 г. — Астрахань, 2009. — С. 332—

339. — Библиогр.: с. 338—339 (30 назв.). 

1423. Папченков В.Г. Гидроботаника России: итоги и перспективы // Гидроботаника 

2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Борок, 9—13 окт. 

2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 22—27. — Библиогр.: с. 24—27 (65 назв.). 

1424. Папченков В.Г., Борисова М.А. Дополнения к флоре Ярославской области // Эко-

логические проблемы уникальных природных и антропогенных ландшафтов: материа-

лы Всерос. науч.-практ. конф., 29 нояб. 2007 г. — Ярославль, 2007. — С. 38—45. — 

Библиогр.: с. 44—45 (27 назв.). — 38 видов и гибридов сосудистых растений, 25 из которых явля-

ются новыми для флоры региона. 

1425. Папченков В.Г., Борисова М.А., Лисицына Л.И., Тремасова Н.А. Дополнения и 

поправки к «Флоре…» П.Ф.Маевского (2006) по Ярославской области // Бюл. МОИП. 

Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — С. 65—66. — Списки 166 таксонов, упущенных для 

флоры региона при составлении данной сводки, и 4 видов, включенных в нее пока без достаточных на то 

оснований. 

1426. Папченков В.Г., Борисова М.А., Ремизов И.Е., Сатина С.Ю., Папёнова Н.П. 

Флора и растительность оз. Неро: Современное состояние и тенденции развития // Эко-

логические проблемы уникальных природных и антропогенных ландшафтов: материа-

лы Всерос. науч.-практ. конф., 23—24 нояб. 2006 г. — Ярославль, 2006. — С. 40—46. 

— Библиогр.: с. 45—46 (9 назв.). — Информация: на водоеме выявлено 94 таксона сосудистых 

растений из 58 родов и 33 семейств; анализ флоры по разным параметрам, проиллюстрированный кон-

кретными примерами. 

1427. Папченков В.Г., Гафурова М.М., Димитриев А.В., Петрова Е.А. Дополнения к 

«Флоре…» П.Ф.Маевского (2006) по Чувашской Республике // Бюл. МОИП. Отд. биол. 

— 2008. — Т. 113, вып. 6. — С. 73. — Список 114 таксонов, упущенных для флоры региона при 

составлении данной сводки. 

1428. Папченков В.Г., Ремизов И.Е. Характер зарастания оз. Неро (Ярославская область) 

// Гидроботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 



  

11—16 окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 326—328: рис. — Библиогр.: с. 327—328 (3 

назв.). — Перечни видов по сообществам. 

1429. Папченков В.Г., Щербаков А.В., Лапиров А.Г. Рекомендуемые для использования 

общие понятия гидроботаники // Гидроботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. 

по водным макрофитам, Борок, 11—16 окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 377—378. 

1430. Папченков В.Г., Щербаков А.В., Лапиров А.Г. VI Всероссийская школа-

конференция по водным макрофитам // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 

2. — С. 84—85. — Приведены рекомендуемые для использования общие понятия гидроботаники, 

утвержденные решением конференции. 

1431. Парахина Е.А. Деревья и кустарники Орловской области: дикорастущие и интро-

дуцированные: автореф. дис. … канд. биол. наук / Е.А.Парахина. — СПб., 2007. — 22 

с. — Библиогр.: с. 21—22 (16 назв.). — Информация: в конспект древесных растений области 

включено 556 таксонов, из которых 79 видов и 4 формы — дикорастущие, 296 видов и 104 культивара — 

интродуценты, 119 видов и 85 форм указаны для флоры региона впервые; анализ флоры по разным пара-

метрам. 

1432. Парахина Е.А. Список древесных растений Орловской области / Е.А.Парахина. — 

М., 2009. — 102 с. — Библиогр.: с. 97—102 (74 назв.). — Аннотированный список 385 абори-

генных и интродуцированных видов деревьев и кустарников; без номеров приведены разновидности, ги-

бриды, формы и сорта (кроме плодовых и ягодных культур); для новых, редких и охраняемых видов ука-

заны районы произрастания и точные местонахождения. Издание представляет интерес и для сопредель-

ных областей. 

1433. Партолин И.В., Ковалева Е.Ю. К изучению популяции Trapa natans L. s.l. 

(Trapaceae) в пойменных озерах Среднего Хопра // Гидрофильный компонент в науке о 

растительности: материалы Всерос. теорет. семинара, Заповедник «Галичья гора», 8—

10 авг. 2005 г. / отв. ред. А.В.Славгородский. — Воронеж, 2006. — С. 103—105. — Биб-

лиогр.: с. 105 (12 назв). — 8 озер. 

1434. Партолин И.В., Ольхова Е.А. О русловых сообществах гидрофитов в среднем те-

чении Хопра // Гидрофильный компонент в науке о растительности: материалы Всерос. 

теорет. семинара, Заповедник «Галичья гора», 8—10 авг. 2005 г. / отв. ред. 

А.В.Славгородский. — Воронеж, 2006. — С. 100—102. — Библиогр.: с. 102 (9 назв). 

1435. Пащенко А.И., Григорьевская А.Я. Динамика флоры Каменной степи // Вестн. 

Воронеж. гос. ун-та. Серия: Геогр. Геоэкол. — 2006. — № 1. — С. 74—78. — Биб-

лиогр.: с. 78 (5 назв.). — 14 новых видов из 12 семейств, 34 вида из 16 семейств в настоящее время 

обнаружить не удалось, а 41 вид из 21 семейства стал редким. 

1436. Пензева В.М., Колчанов А.Ф. Новые местонахождения некоторых представителей 

рода Veronica на территории Белгородской области // Флора и растительность Цен-



  

трального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. 

ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 49—50. — Библиогр.: с. 50 (7 назв.). — Инфор-

мация по 4 редким видам. 

1437. Пензева В.М., Колчанов А.Ф. Дополнение к конспекту флоры Белгородской обла-

сти (сем. Scrophularia-ceae) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2006: материалы науч. конф. (Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2006. — С. 26—27. — Библиогр.: с. 27 (1 назв.). — 6 видов. 

1438. Пензева В.М., Колчанов А.Ф. О систематическом положении вероник Белгород-

ской области // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2006. — 

Вып. 4 (№ 3 (23)). — С. 84—86. — Библиогр.: с. 86 (5 назв.). — Информация: на территории 

области встречается 20 видов рода. 

1439. Перевозчикова И.В. К систематике среднерусских и южных видов рода 

Vincetoxicum Wolf // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Хим. Биол. Фармац. — 2006. — 

№ 2. — С. 159—161. — Библиогр.: с. 161 (11 назв.). — 6 видов. 

1440. Петрова Е.А. Особенности зарастания стариц реки Суры на разных стадиях эволю-

ции водоемов // Гидроботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным мак-

рофитам, Борок, 11—16 окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 328—330. — Библиогр.: с. 

330 (7 назв.). — Перечни видов при характеристике 6 выделенных стадий зарастания водоемов. 

1441. Петрова Е.А. Редкие растения Чувашии на озерах Присурья // Проблемы экологии и 

природопользования в бассейнах рек Республики Марий Эл и сопредельных регионов: 

сб. материалов Межрегион. науч.-практ. конф. (29 марта 2006 г., Йошкар-Ола). — 

Йошкар-Ола, 2006. — С. 115—119. — Библиогр.: с. 119 (13 назв.). — 21 таксон с указанием 

их точных местонахождений и дат наблюдений. 

1442. Петрова Е.А. Флора и растительность озер-стариц реки Суры // Гидроботаника 

2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 11—16 окт. 2005 

г. — Рыбинск, 2006. — С. 330—331. — Библиогр.: с. 331 (7 назв.). — Информация: во фло-

ре 47 изученных озер на территории Чувашии выявлено 98 видов макрофитов из 65 родов и 35 семейств; 

краткий анализ флоры. 

1443. Петрова Е.А. Флора и растительность озер-стариц реки Суры: автореф. дис. … 

канд. биол наук / Е.А.Петрова. — Саранск, 2006. — 22 с. — Библиогр.: с. 21—22 (15 

назв.). — Информация: во флоре 302 обследованных озер выявлено 212 видов и гибридов макрофитов 

из 87 родов и 47 семейств; обнаружены 42 новых вида и новые местонахождения для 15 редких видов; 

всесторонний анализ флоры. 

1444. Петрова Е.А. История изучения флоры озер-стариц реки Суры // Современные про-

блемы ботаники: материалы конф., посвящ. памяти В.В.Благовещенского (Ульяновск, 



  

28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — С. 140—151. — Рез.: рус. (с. 151), 

англ. (с. 151). — Библиогр.: с. 147—151 (50 назв.). — Изложена более чем 100-летняя история 

изучения флоры, проиллюстрированная конкретными примерами. 

1445. Петрова Е.А. О распространении видов рода Trapa L. в долине реки Суры // Совре-

менные проблемы ботаники: материалы конф., посвящ. памяти В.В.Благовещенского 

(Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — С. 151—155: рис. — 

Рез.: рус. (с. 155), англ. (с. 155). — Библиогр.: с. 154—155 (12 назв.). — 3 вида рода. 

1446. Петрова Е.А. Род Potamogeton Dumort. на озерах охранной зоны Алатырского 

участка заповедника «Присурский» (Чувашская Республика) // Роль особо охраняемых 

природных территорий лесостепной и степной природных зон в сохранении и изучении 

биологического разнообразия: материалы науч.-практ. конф., посвящ. восьмидесятиле-

тию Воронеж. гос. природ. биосфер. заповедника (Воронеж, ст. Графская, 17—21 сент. 

2007 г.). — Воронеж, 2007. — С. 116—118. — Библиогр.: с. 118 (3 назв.). — 10 видов и 2 

гибрида. 

1447. Петрова Е.А. Растительность озер-стариц реки Суры // Экологический сборник 2: 

тр. молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2009. — С. 143—147. — Библиогр.: с. 147 

(6 назв.). — Об изучении растительных сообществ 187 водоемов. 

1448. Петрова Е.А., Варгот Е.В., Силаева Т.Б. Флора озер Симкинского лесничества 

Большеберезниковского района Республики Мордовия // Гидроботаника 2005: матери-

алы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 11—16 окт. 2005 г. — Ры-

бинск, 2006. — С. 332—334. — Библиогр.: с. 334 (10 назв.). — Информация: в составе «вод-

ного ядра» изученных водоемов выявлено 125 видов высших растений из 64 родов и 53 семейств; их 

краткий анализ; перечни редких, уязвимых и «краснокнижных» видов. 

1449. Петрова Е.А., Гафурова М.М. Флора сурских озер-стариц (Нижнее Присурье) // 

Экол. вестн. Чуваш. Респ. — Чебоксары, 2005. — Вып. 51: материалы Межрегион. 

науч.-практ. конф. «Участие молодежи в решении экологических проблем регионов 

России». — С. 74—80. — Библиогр.: с. 80 (7 назв.). — Список 98 видов макрофитов из 67 ро-

дов и 39 семейств, зарегистрированных в 15 водоемах (11 — в Чувашии и 4 — в Нижегородской обл.), с 

указанием встречаемости видов в каждом из озер. 

1450. Петрова Е.А., Яковлев А.А., Волкова Н.А. Редкие растения Чувашской Республи-

ки в национальном парке «Чǎваш Вǎрманě» // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

«Изучение растительных ресурсов Волжско-Камского края»: сб. науч. тр. конф., г. Че-

боксары, 3—5 окт. 2008 г. — Чебоксары, 2008. — С. 67—74. — Библиогр.: с. 74 (5 

назв.). — Сведения о 50 редких видах из 28 семейств; в аннотированный конспект включены 46 редких 

видов из 24 семейств. 



  

1451. Петрова Е.А., Яковлева И.Я. Факторы зарастания озер-стариц реки Суры // Мате-

риалы Всерос. науч.-практ. конф. «Изучение растительных ресурсов Волжско-Камского 

края»: сб. науч. тр. конф., г. Чебоксары, 3—5 окт. 2008 г. — Чебоксары, 2008. — С. 

121—126. — Библиогр.: с. 125—126 (18 назв.). 

1451а. Петрова Ю.С. Распространение Trapa natans L. в Западнодвинском районе / науч. 

рук. С.М. Дементьева // Материалы VII науч. конф. студентов и аспирантов, апр. 2007 

г., г. Тверь / Биол. фак., Твер. гос. ун-т. — Тверь, 2007. — С. 104. — Библиогр.: с. 104 (1 

назв.). 

1451б. Петушкова Т.П., Дементьева С.М., Нотов А.А. Флора некоторых озер Удомель-

ского района Тверской области // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 

2009. — Вып. 14 (№ 18). — С. 167—173. — Рез.: рус. (с. 167), англ. (с. 173). — Биб-

лиогр.: с. 172—173 (16 назв.). — Приведен видовой состав флоры 4 озер (в том числе 2 озер-

охладителей АЭС) и сделан его краткий анализ. 

1452. Печенюк Е.В. Высшие водные растения озер и болот надпойменной террасы реки 

Хопер // Изучение и сохранение природных экосистем заповедников лесостепной зоны: 

материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Центр.-Чернозем. запо-

ведника (пос. Заповедный, Курская обл., 22—26 мая 2005 г.). — Курск, 2005. — С. 

261—265: рис. (2). — Библиогр.: с. 265 (3 назв.). — Информация: на 40 изученных объектах 

обнаружен 61 вид высших водных растений; перечни многих из них. 

1453. Печенюк Е.В. Динамика видового состава водных растительных сообществ // Гид-

роботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 11—

16 окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 336—338. — Библиогр.: с. 338 (4 назв.). — Переч-

ни видов при анализе видового состава гидрофитоценозов пойменных водоемов р. Хопра за 23 года 

наблюдений. 

1454. Печенюк Е.В. Редкие водные и прибрежно-водные растения Хоперского заповед-

ника // Материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию Ботанического сада (г. 

Воронеж, 26—29 июня 2007 г.). — Воронеж, 2007. — С. 143—145. — Библиогр.: с. 145 

(4 назв.). — Новые местонахождения для 20 редких видов. 

1455. Печенюк Е.В. Роль малых водоемов в сохранении высшей водной флоры Хоперско-

го государственного заповедника // Роль особо охраняемых природных территорий ле-

состепной и степной природных зон в сохранении и изучении биологического разнооб-

разия: материалы науч.-практ. конф., посвящ. восьмидесятилетию Воронеж. гос. при-

род. биосфер. заповедника (Воронеж, ст. Графская, 17—21 сент. 2007 г.). — Воронеж, 

2007. — С. 92—95. — Библиогр.: с. 95 (3 назв.). — Информация: флора гидрофитов заповедни-

ка представлена 74 видами; в 60 малых водоемах найдено 64 вида, из которых перечислены 22 редких. 



  

1456. Печенюк Е.В. Условия обитания и современное состояние водяного ореха (Trapa 

natans L.) в оз. Большое Голое Хоперского заповедника // Современная экология — 

наука XXI века: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 17—18 окт. 2008 г. — Ря-

зань, 2008. — [Т. 1]. — С. 534—538. — Библиогр.: с. 538 (8 назв.). 

1456а. Печенюк Е.В. Редкие эфемерные растения «вымочек» Хоперского заповедника и 

условия их произрастания // Экология биосистем: проблемы изучения, индикации и 

прогнозирования. Школа молодых ученых «Комплексное изучение биосистем»: мате-

риалы II Междунар. науч.-практ. конф., г. Астрахань, 25—30 авг. 2009 г. — Астрахань, 

2009. — С. 257—259. — Библиогр.: с. 259 (2 назв.). — Аннотированный список 9 видов. 

1457. Печенюк Е.В. Пульсация обводнения и зарастания водоемов поймы р. Хопер // 

Гидроботаника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Бо-

рок, 9—13 окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 247—249: рис. — Библиогр.: с. 249 (5 

назв.). 

1458. Печенюк Е.В., Нескрябина Е.С. Polypodium vulgare L. (Polypodiaceae) в Хоперском 

государственном природном заповеднике // Материалы регионального совещания 

«Проблемы ведения Красной книги», г. Липецк, 19—21 февр. 2008 г. — Липецк, 2008. 

— С. 82—85. — Библиогр.: с 84—85 (8 назв.). 

1459. Печенюк Е.В., Нескрябина Е.С., Родионова Н.А. Современные ботанические ис-

следования в Хоперском заповеднике // Современное состояние, проблемы и перспек-

тивы региональных ботанических исследований: материалы Междунар. науч. конф., 

посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. 

Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 255—257. — Библиогр.: с. 256—

257 (9 назв.). 

1460. Пименов М.Г. [Рецензия] // Бот. журн. — 2007. — Т. 92, № 3. — С. 443—444. — 

Рец. на: ILDIS World Database of Legumes: draft checklist [Electronic resource] / еd.: 

Y.R.Roskov, F.A.Bisby, J.L.Zarucchi et al. — Version 10. — Reading, UK: Publ. ILDIS, 

November 2005. — 1 CD. — Рецензия на «Мировую базу данных по бобовым ILDIS» (версия 10 от 

ноября 2005 г.), представленную как электронный ресурс на компакт-диске (описание CD см. № 2243). 

1461. Пименов М.Г., Остроумова Т.А. Проект «Зонтичные России» // Проблемы изуче-

ния и сохранения растительного мира Евразии: материалы Всерос. науч. конф. с меж-

дунар. участием, посвящ. памяти выдающегося ученого Леонида Владимировича Бар-

дунова (1932—2008 гг.) (Иркутск, 15—19 сент. 2010 г.). — Иркутск, 2010. — С. 265—

267: рис., картосхема. — Рез. англ. (с. 265).— Библиогр.: с. 267 (4 назв). — Информация: в 

России встречается 293 вида семейства из 106 родов; в европейской части — 92 вида (вместе с заносны-



  

ми — 110), причем в Центрально-Промышленном районе — 40 (57), в Центрально-Черноземном — 63 

(75); приведен пример характеристики вида. 

1462. Пирогов Ю.К. Заметки о дикорастущих ирисах средней полосы Европейской Рос-

сии // Тез. докл. Междунар. симпоз. «Задачи международного сотрудничества ирисово-

дов», Москва, Ботанический сад МГУ, 10—11 июня 2005 г. — М., 2005. — С. 48—50. 

— Рез. англ. (с. 50). — Информация о 2 видах ирисов в областях Центрального Черноземья. 

1463. Письмаркина Е.В. О биологическом загрязнении растительного покрова в городах 

Республики Мордовия // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 

5: материалы Всерос. науч. конф. «Ботанические исследования в Поволжье и на Ура-

ле», посвящ. 50-летию Ботанического сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского (Саратов, 

25—29 июня 2006 г.). — С. 27—30. — Библиогр.: с. 30 (5 назв.). 

1464. Письмаркина Е.В. Обзор адвентивной флоры городов Республики Мордовия // Ад-

вентивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и пер-

спективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под 

ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 79. — Информация: адвентивная 

флора городов региона представлена 351 видом сосудистых растений из 405 видов заносных растений, 

известных во флоре республики; краткий анализ адвентивной флоры и сведения по отдельным городам.. 

1465. Письмаркина Е.В. Флора городов Республики Мордовия: автореф. дис. … канд. 

биол наук / Е.В.Письмаркина. — Саранск, 2006. — 23 с.: рис. (4). — Библиогр.: с. 

22—23 (11 назв.). — Информация: во флоре 7 изученных городов насчитывается 1027 видов сосуди-

стых растений из 488 родов и 105 семейств, адвентивная фракция урбанофлоры представлена 351 видом, 

192 вида заслуживают охраны, из них 53 — «краснокнижные». 

1466. Письмаркина Е.В. «Железнодорожные» растения малых городов Республики Мор-

довия // Регионы в условиях неустойчивого развития: материалы Междунар. науч.-

практ. конф. «Вопросы дальнейшего развития регионов России в условиях мирового 

финансового кризиса», г. Шарья, 23—25 апр. 2009 г. — Шарья, 2009. — Т. 2: Регио-

нальная экология в условиях неустойчивого развития. — С. 178—179. — Библиогр.: с. 

179 (3 назв.). — Аннотированный список 8 видов. 

1466а. Письмаркина Е.В. Изучение флоры городов Республики Мордовия // Вестн. Ела-

буж. гос. пед. ун-та. Биол. науки. — 2009. — № 2. — С. 27—30. — Библиогр.: с. 29—30 

(36 назв.). — Информация: в сводный список флоры городов Мордовии включено 1027 видов сосуди-

стых растений, в том числе 351 адвентивный вид; указано число видов для всех 7 городов республики. 

1467. Письмаркина Е.В. О флоре города Инсар (Республика Мордовия) // Труды VIII 

Междунар. конф. по морфологии растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Та-

тьяны Ивановны Серебряковых. — М., 2009. — Т. 2. — С. 133—135. — Библиогр.: с. 



  

135 (3 назв.). — Информация: во флоре города зарегистрировано 529 видов сосудистых растений из 73 

семейств, в том числе 20 редких и исчезающих; перечни видов по сообществам; краткий анализ флоры. 

1468. Письмаркина Е.В., Варгот Е.В., Пузырькина М.В. О флоре окрестностей села 

Лада Ичалковского района Республики Мордовия // Биоразнообразие: проблемы и пер-

спективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня 

рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 294—295. — 

Библиогр.: с. 295 (5 назв.). — О некоторых редких степных видах, обнаруженных на данной терри-

тории. 

1469. Письмаркина Е.В., Кирюхин И.В., Силаева Т.Б. Флористические находки в горо-

дах Республики Мордовия // Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 

2006. — № 1. — С. 100—105. — Библиогр.: с. 104—105 (14 назв.). — Новые местонахожде-

ния для 19 редких аборигенных видов. 

1470. Письмаркина Е.В., Лабутин Д.С. Адвентивная флора города Темников // Материа-

лы I (IX) Междунар. конф. молодых ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 2006 г. 

= Proceedings I (IX) Conf. young botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. — СПб., 

2006. — С. 56—57. — Информация: во городской флоре 128 видов адвентивных сосудистых расте-

ний из 100 родов и 35 семейств; о нахождении 2 редких для флоры республики адвентивных видов и рас-

селении 2 видов карантинных сорняков. 

1471. Письмаркина Е.В., Силаева Т.Б. Таксономическая структура флоры городов Рес-

публики Мордовия // Флористические исследования в Средней России: материалы VI 

науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. 

В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 110—113. — Библиогр.: 

с. 113 (5 назв.). — Информация: урбанофлора Мордовии насчитывает 1027 видов сосудистых расте-

ний из 488 родов и 105 семейств, причем аборигенную фракцию слагают 676 видов, а адвентивную — 

351; приведено видовое богатство 7 городов региона. 

1472. Письмаркина Е.В., Силаева Т.Б. Некоторые параметры флоры городов Республи-

ки Мордовия // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: 

материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. 

бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 4: Сравнительная флористика. Урбанофлора. — 

С. 174—176. — Библиогр.: с. 176 (10 назв.). — Информация: в настоящее время урбанофлора 

региона насчитывает 1027 видов сосудистых растений из 488 родов и 105 семейств, к аборигенной фрак-

ции относится 676 видов, к адвентивной — 351; указана численность урбанофлор 7 городов. 

1473. Письмаркина Е.В., Силаева Т.Б., Кирюхин И.В. Анализ урбанофлоры Саранска // 

Бот. журн. — 2006. — Т. 91, № 7. — С. 1048—1056. — Рез. англ. (с. 1056). — Биб-

лиогр.: с. 1056 (16 назв.). — Информация: во флоре города 897 видов сосудистых растений из 435 

родов и 95 семейств; приведен список 99 редких и исчезающих видов и представлен анализ флоры. 



  

1474. Письмаркина Е.В., Силаева Т.Б., Чугунов Г.Г., Кирюхин И.В. О системе особо 

охраняемых природных территорий в городах Республики Мордовия // Изв. Самар. 

науч. центра РАН. — 2009. — Т. 11, № 1(3). — С. 452—455. — Рез. англ. (с. 455). — 

Библиогр.: с. 455 (8 назв.). — Приведены флористические сведения по 13 объектам 4 городов реги-

она. 

1475. Пихтелева О.В. Особенности таксономической структуры флоры Нижнего Новго-

рода // Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по 

флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова 

и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 114—115. — Библиогр.: с. 115 (1 назв.). — Инфор-

мация: во флоре города 1382 вида сосудистых растений из 603 родов и 103 семейств. 

1476. Пихтелева О.В. Синантропная флора города Нижнего Новгорода // Адвентивная и 

синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и перспективы: 

материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. 

О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 80. — Информация: синантропная 

флора города представлена 197 видами сосудистых растений из 148 родов и 38 семейств (природная 

флора города — 1382 вида); анализ парциальной флоры по разным параметрам. 

1477. Пихтелева О.В., Вахрина-Фламина Е.В. Прибрежно-водная флора малых рек го-

рода Нижнего Новгорода на примере реки Левинки // Биоразнообразие: проблемы и 

перспективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня 

рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 296—297. — 

Библиогр.: с. 297 (2 назв.). — Перечни видов при характеристике водной и прибрежно-водной фло-

ры. 

1478. Плаксина Т.И. Северная граница ареала Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) 

DC. (Apiaceae) в Заволжье // Вестн. Самар. гос. ун-та. Естественнонауч. серия. — 2009. 

— № 4. — С. 192—197: рис. (2). — Рез. англ. (с. 197). — Библиогр.: с. 196—197 (11 

назв.). — Указаны конкретные местонахождения и местообитания, приведен перечень около 70 сопут-

ствующих видов. 

1479. Плаксина Т.И. Осоки Волго-Уральского региона // Изв. Самар. науч. центра РАН. 

— 2010. — Т. 12, № 1 (3). — С. 798—800: рис. (2). — Рез. англ. (с. 800). — Библиогр.: с. 

800 (18 назв.). — Представлена современная сводка 57 видов с учетом их экологии и частоты встреча-

емости в регионе. 

1480. Плаксина Т.И., Калашникова О.В. К познанию флоры сфагновых болот Самар-

ской области // Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. 

совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, 

А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 116—117. — Перечни видов 2 болот обла-

сти, взятых под особую охрану. 



  

1481. Плаксина Т.И., Кацовец Е.В. Изучение сырьевой базы Convallaria majalis L. в лес-

ных сообществах Красносамарского лесничества // Вестн. Самар. гос. ун-та. Естествен-

нонауч. серия. — 2009. — № 6. — С. 171—175: рис. — Библиогр.: с. 174—175 (11 

назв.). 

1482. Плаксина Т.И., Саксонов С.В., Конева Н.В., Юрицына Н.А., Сенатор С.А., 

Иванова А.В. Очерки об астровых (Asterales, Asteraceae), включенных в Красную кни-

гу Самарской области // Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 2007. — 

№ 3. — С. 3—22. — Библиогр.: с. 21—22 (48 назв.). — Аннотированный список 17 видов; 

кроме того, приведены еще 16 малочисленных видов семейства, нуждающихся в регулярном мониторин-

ге. 

1483. По аллеям и тропам Ерлинского парка: буклет / сост. М.В.Казакова, Н.А.Соболев. — 

Рязань, 2007. — 4 л.: цв. ил. — (К 170-летию со дня рождения Сергея Николаевича Ху-

декова (1837—1928)). — Краткий популярный путеводитель. 

1484. Полатов Э.И. О заказнике «Холодный ключ» (Республика Марий Эл) // Принципы 

и способы сохранения биоразнообразия: сб. материалов II Всерос. науч. конф., 28—31 

янв. 2006 г. — Йошкар-Ола, 2006. — С. 133. — Библиогр.: с. 133 (3 назв.). — 6 «краснок-

нижных» видов. 

1485. Полуянов А.В. Новые местонахождения редких и охраняемых видов флоры Кур-

ской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2005: материалы 

науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 

51—53. — Библиогр.: с. 53 (3 назв.). — Новые местонахождения для 21 вида. 

1486. Полуянов А.В. Степная растительность в бассейне реки Ворожба (Курская область) 

// Изучение и сохранение природных экосистем заповедников лесостепной зоны: мате-

риалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Центр.-Чернозем. заповедника 

(пос. Заповедный, Курская обл., 22—26 мая 2005 г.). — Курск, 2005. — С. 201—205. — 

Библиогр.: с. 205 (6 назв.). — Характеристика распространения 32 «краснокнижных» видов по тер-

ритории 3 урочищ. 

1487. Полуянов А.В. Флора Курской области / А.В.Полуянов. — Курск: Изд. Курск. гос. 

ун-та, 2005. — 264 с.: картосхема. — Библиогр.: с. 231—245 (218 назв.). — В конспекте 

флоры 1409 пронумерованных видов сосудистых растений из 566 родов и 120 семейств, 323 вида отнесе-

ны к адвентивным, около 100 видов без номеров — культурные не дичающие растения; отдельно приве-

ден список 121 вида, подлежащих исключению из флоры региона; анализ флоры по разным параметрам. 

Важный источник. 

1488. Полуянов А.В. О некоторых видах меловых обнажений во флоре Курской области // 

Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре 



  

Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и 

А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 117—120. — Библиогр.: с. 120 (7 назв.). 

1489. Полуянов А.В. Растительность песчаной террасы реки Оскол близ деревни Ястре-

бовка // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2006: материалы науч. 

конф. (Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 66—69. 

— Библиогр.: с. 69 (6 назв.). — Списки видов по сообществам. 

1490. Полуянов А.В. Дополнения и уточнения к «Флоре…» П.Ф.Маевского (2006) по 

Курской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — С. 59—60. — 

Библиогр.: с. 59 (3 назв.). — Списки 106 видов, упущенных для флоры региона при составлении 

данной сводки, и 66 видов, включенных в нее пока без достаточных на то оснований. 

1491. Полуянов А.В. Новые местонахождения редких и охраняемых видов растений в 

южных районах Курской области // Флора и растительность Центрального Черноземья 

— 2007: материалы науч. конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2007. — С. 43—45. — Библиогр.: с. 45 (3 назв.). — Сведения о 24 видах. 

1492. Полуянов А.В. Пастбищная дигрессия псаммофитных растительных сообществ 

надпойменной террасы р. Псел // Антропогенное влияние на флору и растительность: 

материалы II науч.-практ. регион. конф. (2 марта 2007 г., Липецк). — Липецк, 2007. — 

С. 54—58. — Библиогр.: с. 58 (5 назв.). — Список видов при характеристике сообщества. 

1493. Полуянов А.В. Редкие крупноосоковые сообщества болот и сырых лугов бассейна 

р. Сейм // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2007: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 84—88. 

— Библиогр.: с. 88 (5 назв.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Списки диагностических видов сооб-

ществ. 

1494. Полуянов А.В. Луговые степи в бассейне р. Псел (в пределах Курской области) // 

Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: Естеств. науки. — 2008. — Вып. 7 (№ 7 

(47)). — С. 37—39. — Рез. англ. (с. 39). — Библиогр.: с. 39 (6 назв.). — Перечни диагности-

ческих и прочих видов при характеристике сообществ. 

1495. Полуянов А.В. Псаммофитные сообщества с Thymus pallasianus H. Br. на юго-

востоке Курской области // Современное состояние, проблемы и перспективы регио-

нальных ботанических исследований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-

летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—

7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 258—261. — Библиогр.: с. 261 (1 назв.). — Пе-

речни видов по собществам. 

1496. Полуянов А.В. Сообщества пойменного крупнотравья бассейна р. Сейм (Курская 

область) // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: материалы науч. 



  

конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 112—

117. — Библиогр.: с. 116—117 (9 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

1497. Полуянов А.В. О некоторых новых для Курской области ассоциациях прибрежно-

водной растительности // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: 

материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 

2009. — С. 130—133. — Библиогр.: с. 133 (8 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

1498. Полуянов А.В. О новой ассоциации остепненных материковых лугов с территории 

Курской области // Растительность Восточной Европы: классификация, экология, охра-

на: материалы Междунар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). — 

Брянск, 2009. — С. 174—178. — Рез. англ. (с. 177). — Библиогр.: с. 177—178 (10 назв.). 

— Перечни диагностических и прочих видов при характеристике сообщества. 

1499. Полуянов А.В. Перистоковыльные луговые степи восточных районов Курской об-

ласти // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 121—

129. — Библиогр.: с. 129 (20 назв.). — Списки видов по сообществам. 

1500. Полуянов А.В. Петрофитные ковыльные и тимьянниковые степи юго-востока Кур-

ской области (в пределах бассейна р. Оскол) // Растительность России. Общерос. 

геобот. журн. — СПб., 2009. — № 14. — С. 49—62, 1 вкл. — Рез. англ. (с. 62). — Биб-

лиогр.: с. 61—62 (44 назв.). — Списки диагностических и прочих видов при характеристике сооб-

ществ. 

1501. Полуянов А.В. Редкие виды во флоре г. Курска // Современное состояние и про-

блемы охраны окружающей среды города Курска и его окрестностей: сб. ст. по матери-

алам регион. науч.-практ. конф. (г. Курск, 22 апр. 2009 г.). — Курск, 2009. — С. 48—52. 

— Библиогр.: с. 51—52 (7 назв.). — Список 67 редких видов, из которых 23, видимо, исчезли. 

1502. Полуянов А.В. Сообщества меловых обнажений с Hys-sopus cretaceus Dubjan. на 

юго-востоке Курской области // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Ботаниче-

ские сады в 21 веке: сохранение биоразнообразия, стратегия развития и инновационные 

решения», посвящ. 10-летию образования Ботанического сада Белгород. гос. универси-

тета, 18—21 мая 2009 г. — Белгород, 2009. — С. 76—79. — Библиогр.: с. 79 (12 назв.). 

1503. Полуянов А.В. Степи Курской области: типологический и синтаксономический об-

зор // Растительность Восточной Европы: классификация, экология, охрана: материалы 

Междунар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). — Брянск, 2009. — С. 

171—174. — Рез. англ. (с. 173). — Библиогр.: с. 174 (16 назв.). 

1504. Полуянов А.В. Сыролуговые сообщества с Ranunculus sardous Сrantz на юго-западе 

Курской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: матери-



  

алы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — 

С. 133—135. — Библиогр.: с. 135 (3 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

1505. Полуянов А.В. Новые местонахождения редких и охраняемых видов флоры Кур-

ской области // Исследования по Красной книге Курской области. — Курск, 2010. — 

Вып. 2. — С. 85—103. — Библиогр.: с. 102—103 (6 назв.). — Новые сведения о 78 «краснок-

нижных» видах и 2 видах, рекомендованных к включению в региональную Красную книгу. 

1506. Полуянов А.В. Речные долины как коридоры миграции видов и растительных со-

обществ (на примере бассейна реки Сейм) // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 

2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. фло-

ристике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Ря-

зань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 183—187: картосхема. — Библиогр.: с. 187 (11 

назв.). — Перечни видов 5 интересных урочищ. 

1507. Полуянов А.В., Дегтярев Н.И. Новые данные к флоре Железногорского района 

Курской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: матери-

алы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — 

С. 53—56. — Библиогр.: с. 55—56 (8 назв.). — Новые местонахождения для 20 редких и охраня-

емых видов и 6 новых для района адвентивных видов. 

1508. Полуянов А.В., Дегтярев Н.И. Флористические находки в Железногорском районе 

Курской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: матери-

алы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — 

С. 61—63. — Библиогр.: с. 63 (3 назв.). — 4 новых вида для флоры района и новые местонахож-

дения для 15 редких и охраняемых видов флоры региона. 

1509. Полуянов А.В., Золотухин Н.И. Новые дополнения и уточнения к флоре Курской 

области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. — Т. 114, вып. 6. — С. 68—69. — Биб-

лиогр.: с. 69 (11 назв.). — 16 видов. 

1510. Полуянов А.В., Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Новые дополнения к флоре Кур-

ской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2006. — Т. 111, вып. 3. — С. 63—64. — 

Библиогр.: с. 64 (17 назв.). — 17 видов. 

1511. Полуянов А.В. Сосудистые растения Курской области (учеб. пособие) / 

А.В.Полуянов, Н.А.Прудников. — Курск: Изд. Курск. гос. ун-та, 2005. — 80 с. — 

Библиогр.: с. 80 (9 назв.). — Список включает 1519 дикорастущих, интродуцированных и культиви-

руемых видов сосудистых растений, достоверно произрастающих на территории региона и относящихся 

к 130 семействам. 

1512. Полякова Г.А., Агудина Л.А., Чеснокова С.Я. Состояние популяций орхидных на 

территории заповедника-спецлесхоза «Горки» // Состояние природных комплексов на 



  

особо охраняемых природных территориях: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 25-

летию национального парка «Лосиный остров» (18—20 сент. 2008 г.). — М., 2008. — С. 

123—126: рис. (3). — Библиогр.: с. 126 (3 назв.). — Сведения о 6 видах. 

1513. Полякова Г.А., Меланхолин П.Н. Мониторинг редких растений на территории 

Москвы и ближнего Подмосковья (на примере раннецветущих видов) // Мониторинг 

природного наследия. — М., 2009. — С. 105—131. — Библиогр.: с. 129—131 (33 назв.). 

— Сведения о 8 видах травянистых растений. 

1514. Полякова Г.А., Меланхолин П.Н. Особенности растительности ООПТ в долине 

реки Москвы // Биоразнообразие и роль особо охраняемых природных территорий в его 

сохранении: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 15-летию гос. природ. запо-

ведника «Воронинский» (п. Инжавино Тамбовской обл., 16—19 сент. 2009 г.). — Там-

бов, 2009. — С. 131—133. — Библиогр.: с. 133 (4 назв.). — Перечни редких и «краснокниж-

ных» видов при характеристике 8 ООПТ. 

1515. Полякова Г.А., Меланхолин П.Н. Проблемы сохранения редких видов растений в 

городских лесах Москвы // Науч. конф. «Город. Лес. Отдых. Рекреационное использо-

вание лесов на урбанизированных территориях» (13—15 окт. 2009 г.): тез. докл. — М., 

2009. — С. 125—127. — Информация: выявлены местонахождения редких видов и их относительная 

встречаемость на некоторых ООПТ города; приведены списки и местонахождения «краснокнижных» ви-

дов (вероятно, некоторые из них относятся к реинтродуцированным растениям — см. № 2219 в настоя-

щем издании). 

1516. Полякова Г.А., Меланхолин П.Н., Шашкова Г.В. Красные книги городов и про-

блемы охраны редких видов растений // Принципы и способы сохранения биоразнооб-

разия: материалы III Всерос. науч. конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йошкар-Ола; 

Пущино, 2008. — С. 573—574. 

1517. Полякова Г.А., Швецов А.Н. Динамика некоторых видов семейства Orchidaceae в 

Подмосковье // VIII Международная конференция «Охрана и культивирование ор-

хидей» и 4-е Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных: прогр. и тез. докл., 

5—10 июня 2007, Россия, Тверь. — [Тверь, 2007]. — С. 27—28 (рус., англ.). — Информа-

ция о наблюдениях за 3 видами в 4 районах Московской обл. 

1518. Полякова Г.А., Швецов А.Н. Динамика некоторых видов семейства Orchidaceae в 

Подмосковье // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 4 (№ 8): 

Сохранение биоразнообразия орхидных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана и 

культивирование орхидей» и 4-го Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных 

(Тверь, Россия, 5—10 июня 2007). — С. 73—76. — Рез. англ. (с. 76). — Перечни домини-

рующих видов на пробных площадках по наблюдению за 3 видами в 4 районах Московской обл. 



  

1519. Полякова Г.А., Швецов А.Н. Методика организации мониторинга растительности 

особо ценных природных и культурно-исторических территорий // Актуальные про-

блемы геоботаники. III Всерос. шк.-конф. — Петрозаводск, 2007. — [Ч. 3]: Лекции. — 

С. 365—376: рис. (5). — Библиогр.: с. 375—376 (15 назв.). 

1520. Полянская Т.А. Роль национального парка «Марий Чодра» в сохранении биоразно-

образия // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: сб. материалов II Всерос. 

науч. конф., 28—31 янв. 2006 г. — Йошкар-Ола, 2006. — С. 19—21. — Библиогр.: с. 

20—21 (20 назв.). — Информация: на территории парка произрастают 980 видов сосудистых расте-

ний; перечень некоторых новых и «краснокнижных» видов. 

1521. Понизов А.В., Рогуленко А.В. Возможности использования ГИС-технологий при 

анализе гербарных коллекций. (На примере гербария КГПУ им. К. Э. Циолковского // 

Вопросы истории, культуры и природы Верхнего Поочья: материалы XIII Всерос. науч. 

конф., посвящ. 200-летию Н.В.Гоголя. — Калуга, 2009. — С. 346—351: рис. (2), карто-

схемы (3). — Библиогр.: с. 351 (3 назв.). 

1522. Попов С.Ю. Структура и динамика растительности Керженского заповедника: ав-

тореф. дис. … канд. биол. наук / С.Ю.Попов. — М., 2008. — 20 с.: рис. и картосхемы 

(2). — Библиогр.: с. 20 (12 назв.). 

1523. Попченко М.И. Находки новых и редких видов растений в долине реки Протвы 

(Калужская область, Жуковский район) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, 

вып. 6. — С. 60—61. — Библиогр.: с. 61 (14 назв.). — 10 видов, из которых 2 — новые для 

флоры области, новые местонахождения ряда аборигенных и адвентивных растений. 

1524. Попченко М.И. Редкие и нуждающиеся в охране виды растений, отмеченные на се-

веро-востоке Калужской области // Вопросы истории, культуры и природы Верхнего 

Поочья: материалы XIII Всерос. науч. конф., посвящ. 200-летию Н.В.Гоголя. — Калуга, 

2009. — С. 361—364. — Библиогр.: с. 364 (5 назв.). — Аннотированный список 50 видов. 

1525. Попченко М.И. Изменения, произошедшие в окской флоре на территории Калуж-

ской области со времен А.Ф.Флерова // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 

2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. фло-

ристике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Ря-

зань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 67—73. — Библиогр.: с. 72—73 (9 назв.). — Сравне-

ние современных данных с материалами А.Ф.Флерова, сопровождаемое перечнем видов. 

1526. Попченко М.И. К вопросу формирования флоры Мещовского ополья // Тр. Рязан. 

отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы Все-

рос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» 

А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 73—75. — 



  

Библиогр.: с. 75 (3 назв.). — Перечни видов окской флоры со времен М.И.Голенкина и А.Ф.Флерова 

и список интересных видов с указанием их современных местонахождений. 

1527. Попченко М.И., Решетникова Н.М. Сравнительный анализ трех локальных флор 

бассейна реки Протвы на территории Калужской области // Фундаментальные и при-

кладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. (Петроза-

водск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — 

Ч. 4: Сравнительная флористика. Урбанофлора. — С. 88—90. — Библиогр.: с. 90 (7 

назв.). — Информация: в 3 изученных флорах зарегистрировано 790 видов сосудистых растений (без 

учета «микровидов»); подробные перечни аборигенных и адвентивных видов. 

1528. Поспелов И.Н., Поспелова Е.Б. Геоинформационные системы как вспомогатель-

ный инструмент для организации и анализа флористических данных // Фундаменталь-

ные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. 

(Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 

2008. — Ч. 4: Сравнительная флористика. Урбанофлора. — С. 94—97: рис. (2). — Биб-

лиогр.: с. 97 (3 назв.). — Статья интересна в методическом плане. 

1529. Поташкин С.П. Структура фитоценозов старинных парков Тверской области и ее 

антропогенная динамика: автореф. дис. … канд. биол. наук / С.П.Поташкин. — Тверь, 

2006. — 17 с.: рис. — Библиогр.: с. 16—17 (21 назв.). — Информация: на территории 147 изу-

ченных парков обнаружено 99 видов деревьев и кустарников, из которых 36 являются аборигенными, а 

63 — интродуцированными. 

1530. Поцепай Ю.Г. Эколого-флористическая классификация синантропной растительно-

сти селитебных территорий Юго-Запада Нечерноземья России (на примере городов 

Брянской области) // Вестн. Брян. гос. ун-та. — 2006. — № 4. — С. 80—85. — Биб-

лиогр.: с. 85 (8 назв.). 

1531. Поцепай Ю.Г. Синтаксономическая характеристика синантропной растительности 

класса Artemisietea vulgaris на селитебных территориях (на примере Брянской области) 

// Антропогенное влияние на флору и растительность: материалы II науч.-практ. реги-

он. конф. (2 марта 2007 г., Липецк). — Липецк, 2007. — С. 58—63. — Библиогр.: с. 63 

(8 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

1532. Поцепай Ю.Г. Эколого-флористическая классификация синантропной растительно-

сти селитебной территории юго-запада Нечерноземья России (на примере г. Севска 

Брянской области) // Структура, состояние и охрана экосистем Прихоперья: межвуз. сб. 

науч. тр. / под общ. ред. А.И.Золотухина. — Балашов, 2007. — С. 106—109. — Биб-

лиогр.: с. 108—109 (8 назв.). — Перечни видов по сообществам. 



  

1533. Поцепай Ю.Г. Неофитные сообщества синантропной растительности селитебных 

территорий сельского типа (на примере сельских поселений Брянской области) // Рас-

тительность Восточной Европы: классификация, экология, охрана: материалы Между-

нар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). — Брянск, 2009. — С. 180—

182. — Рез. англ. (с. 182). — Библиогр.: с. 182 (5 назв.). 

1533а. Поцепай Ю.Г. Эколого-флористическая классификация синантропной раститель-

ности памятника природы («Городского парка» г. Трубчевска Брянской области) // 

Экология биосистем: проблемы изучения, индикации и прогнозирования. Школа моло-

дых ученых «Комплексное изучение биосистем»: материалы II Междунар. науч.-практ. 

конф., г. Астрахань, 25—30 авг. 2009 г. — Астрахань, 2009. — С. 263—265. — Биб-

лиогр.: с. 265 (10 назв.). — Перечни видов при характеристике сообществ. 

1534. Преображенская Е.С. Предварительные итоги изучения растительности пойм ма-

лых рек в окрестностях Костромской биостанции ИПЭЭ РАН // Вестн. ВООП. — М., 

2005. — Вып. 10. — С. 30—47. — Информация: во флоре пойм 6 изученных рек зарегистрировано 

325 видов сосудистых растений (во флоре окрестностей биостанции — 526 видов); перечни видов (рус. 

назв.) при характеристике конкретных участков. 

1535. Преображенская Е.С., Пахорукова К.А. Надбородник безлистный и его местооби-

тания в Антроповском районе Костромской области // Регионы в условиях неустойчи-

вого развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Вопросы дальнейшего разви-

тия регионов России в условиях мирового финансового кризиса», г. Шарья, 23—25 апр. 

2009 г. — Шарья, 2009. — Т. 2: Региональная экология в условиях неустойчивого раз-

вития. — С. 182—183. — Библиогр.: с. 183 (7 назв.). 

1536. Прибылова Е.П., Барановский А.В. О встрече бересклета европейского Euonymus 

europaea на севере Рязанской области // Мониторинг редких видов животных и расте-

ний и среды их обитания в Рязанской области / под ред. В.П.Иванчева. — Рязань, 2008. 

— С. 338—339. — Библиогр.: с. 338—339 (8 назв.). 

1537. Пригаров М.А. Находки редких видов растений в Брянской области // Современное 

состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических исследований: мате-

риалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воро-

неж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 

274—276. — Библиогр.: с. 276 (12 назв.). — Новые местонахождения для 5 видов. 

1538. Пригоряну О.М., Вышегородских Ник.В., Киселева Л.Л., Вышегородских 

Нат.В. Зонирование территории национального парка «Орловское Полесье» с исполь-

зованием ГИС технологий // Изучение и сохранение экосистем национального парка 

«Орловское Полесье»: сб. науч. тр. — Орел, 2007. — С. 4—20: картосхемы (2), фото 



  

(2). — Новые сведения о территории парка, проиллюстрированные перечнями редких видов сосудистых 

растений по 5 функциональным зонам. 

1539. Прилепский Н.Г. Биоморфологический анализ флоры северо-востока Костромской 

области (бассейн р. Вохмы) // Труды VIII Междунар. конф. по морфологии растений, 

посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых. — М., 2009. 

— Т. 2. — С. 147—150. — Библиогр.: с. 150 (5 назв.). — Информация: флора изученной тер-

ритории насчитывает 588 видов сосудистых растений, из которых 557 относятся к природной компонен-

те. 

1540. Прилепский Н.Г. Краткий очерк растительности северо-востока Костромской об-

ласти (бассейн р. Вохмы) // Регионы в условиях неустойчивого развития: материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. «Вопросы дальнейшего развития регионов России в 

условиях мирового финансового кризиса», г. Шарья, 23—25 апр. 2009 г. — Шарья, 

2009. — Т. 2: Региональная экология в условиях неустойчивого развития. — С. 183—

185. — Библиогр.: с. 185 (6 назв.). 

1541. Прилепский Н.Г. Очерк растительности северо-востока Костромской области (бас-

сейн р. Вохмы). Леса // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. — Т. 114, вып. 4. — С. 27—36. 

— Рез. англ. (с. 36). — Библиогр.: с. 34—36 (98 назв.). — Перечни видов при характеристике 

основных лесных сообществ. 

1542. Прилепский Н.Г. Очерк растительности северо-востока Костромской области (бас-

сейн р. Вохмы). Луга, болота и другие сообщества // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2010. 

— Т. 115, вып. 1. — С. 50—57. — Рез. англ. (с. 57). — Библиогр.: с. 56—57 (47 назв.). — 

Перечни видов при характеристике сообществ. 

1543. Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы III Всерос. науч. 

конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йошкар-Ола; Пущино, 2008. — 673 с. — Сборник рас-

писан по авторам публикаций, есть электронный вариант (см. № 1544).. 

1544. Принципы и способы сохранения биоразнообразия [Электронный ресурс]: материа-

лы III Всерос. науч. конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йошкар-Ола; Пущино, 2008. — 

1 CD-R, 700 Mb. — Системные требования: [в описании издателя требования к системе 

не указаны (файл в формате .pdf, необходима программа Adobe Acrobat Reader)]. — 

Есть печатный вариант, который расписан по авторам публикаций (см. № 1543). 

1545. Природа в Москве / Правительство Москвы, Департ. природопользования и охраны 

окружающей среды г. Москвы, Ин-т генерального плана г. Москвы; под общ. ред. 

С.Б.Ткаченко, И.Н.Ильиной, А.А.Минина. — М.: Улей, 2008. — 311 с.: цв. ил., картосхе-

мы. — Библиогр.: с. 309 (7 назв.). — Научно-популярное, красочно иллюстрированное издание; 

приведены сведения о флоре Москвы, насчитывающей более 1600 видов сосудистых растений, из кото-

рых 730 — аборигенные, 460 — заносные и 420 — культивируемые; дана информация о 32 объектах 



  

природного комплекса города, для некоторых из них указан флористический состав и в Приложении да-

ны картосхемы. 

1546. Природа и современное общество / Мин-во природ. ресурсов РФ; под ред. 

В.В.Горбатовского. — Справ. изд. — М., 2007. — 192 с. — Краткая информация о нацио-

нальных парках страны по макрорегионам. 

1547. Природа Москвы / Департ. природопользования и охраны окружающей среды г. 

Москвы, ГУП «НИиПИ Генплана Москвы». — М.: Улей, 2009. — 407 с.: цв. ил. — 

Библиогр.: с. 405 (14 назв.). — Научно-популярное, красочно иллюстрированное издание большого 

формата; рассмотрено разнообразие природы города на современном этапе и в историческом аспекте, 

приведены сведения о 32 природных и озелененных территориях; в Приложениях даны «Режимы особой 

охраны и использования ООПТ г. Москвы» и «Научно-методические основы разработки экологических 

троп и маршрутов в г. Москве»; «Введение» — параллельно на рус. и англ. яз. 

1547а. Природа Рязанской области: монография. — Рязань, 2008. — [Гл.] 6: Казакова 

М.В. Растительный покров Рязанской области. — С. 226—274; 6 л. вкл.: фото (22—85). 

— Библиогр.: с. 398—401 (56 назв.) — Перечни видов по флористическим комплексам и группам 

растительных сообществ. 

1548. Природные ресурсы и окружающая среда Белгородской области / под ред. 

С.В.Лукина. — Белгород, 2007. — 556 с.: цв. ил. — Библиогр.: с. 528—551 (361 назв.). 

— Информация: во флоре области 1457 видов растений из 578 родов и 125 семейств; приведены таксо-

номический, фитоценотический, ботанико-географический и эколого-биоморфологический спектры 

флоры и данные по биоразнообразию растений на ООПТ, а также дан список 33 «краснокнижных» видов 

федерального уровня с указанием их встречаемости по административным районам региона; приведен 

список 118 видов водных сосудистых растений из 39 семейств. 

1549. Природоведение Белёвского края: монография / Л.В.Большаков, Т.Ю.Светашева, 

С.Л.Дорофеева, А.Ф.Лакомов. — М.: Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 2008. — 120 с.: 

картосхемы (2), черн.-бел. фото (46). — Библиогр.: с. 116—119 (68 назв.). — Информация: 

во флоре Тульской обл. более 1070 видов сосудистых растений из 112 семейств; сведения по Белевскому 

району не представлены; при описании уникальных природных ландшафтов упоминаются редкие, охра-

няемые и интересные виды растений. 

1550. Присный А.В. О положении границы между лесостепью и степью в пределах Сред-

нерусской возвышенности // Изучение и сохранение природных экосистем заповедни-

ков лесостепной зоны: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию 

Центр.-Чернозем. заповедника (пос. Заповедный, Курская обл., 22—26 мая 2005 г.). — 

Курск, 2005. — С. 46—50. — Библиогр.: с. 49—50 (27 назв.). 

1551. Присяжнюк В.Е. Законодательная охрана редких видов и издание Красных книг в 

субъектах Российской Федерации (по состоянию на конец 2007 г.) // Материалы регио-



  

нального совещания «Проблемы ведения Красной книги», г. Липецк, 19—21 февр. 2008 

г. — Липецк, 2008. — С. 87—91. 

1552. Присяжнюк В.Е. Красный список особо охраняемых редких и находящихся под 

угрозой исчезновения животных и растений России — базовый инструмент инвентари-

зации и мониторинга угрожаемой компоненты биоразнообразия страны // Раритеты 

флоры Волжского бассейна: доклады участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 

окт. 2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 163—

166. — Информация: в часть 3 «Семенные растения» справочника, изданного Лабораторией Красной 

книги ВНИИприроды, включено 3189 таксонов видового ранга, а в часть 4 «Споровые растения и грибы» 

— 128 видов сосудистых споровых. 

1553. Присяжнюк В.Е. Угрожаемая компонента биоразнообразия — редкие и исчезаю-

щие виды в Красных книгах России (по состоянию на конец 2008 г.) // Раритеты флоры 

Волжского бассейна: доклады участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 

2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 167—173: 

рис. (2). — Приведены сводные данные по законодательной охране редких и исчезающих видов орга-

низмов («Перечень…») и изданию Красных книг в 83 регионах страны. 

1553а. Прокопьева Л.В., Костин Д.Н. Зарастание железнодорожной насыпи на террито-

рии заповедника «Большая Кокшага» // Науч. тр. Гос. природ. заповедника «Большая 

Кокшага». — Йошкар-Ола, 2009. — Вып. 4. — С. 144—155: рис. (3), цв. фото (5). — 

Рез. англ. (с. 155). — Библиогр.: с. 155 (3 назв.). — Приведен флористический состав 3 изучен-

ных участков. 

1553б. Прокопьева Л.В., Малинина Л.Ю. Популяция морошки в заповеднике «Большая 

Кокшага» // Науч. тр. Гос. природ. заповедника «Большая Кокшага». — Йошкар-Ола, 

2009. — Вып. 4. — С. 132—143: рис. (7), картосхема, цв. фото (4). — Рез. англ. (с. 143). 

— Библиогр.: с. 143 (5 назв.). 

1554. Прохоров А.А., Андрюсенко В.В., Веретенникова Ю.В., Обухова Е.Л. Орхидные 

в коллекциях ботанических садов России // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и 

экол.». — 2007. — Вып. 4 (№ 8): Сохранение биоразнообразия орхидных: материалы 

VIII Междунар. конф. «Охрана и культивирование орхидей» и 4-го Междунар. совещ. 

по динамике популяций орхидных (Тверь, Россия, 5—10 июня 2007). — С. 85—88. — 

Рез. англ. (с. 88). — Библиогр.: с. 87—88 (7 назв.). — Информация: таксономическое разнооб-

разие орхидных в ботсадах страны представлено 1814 таксонами (1202 видами, 289 подвидами и 329 

культиварами) из 289 родов; указаны наиболее крупные коллекции. 

1555. Прохоров В.Е. Редкие виды сосудистых растений Республики Татарстан: эколого-

ландшафтные особенности хорологии и динамики: автореф. дис. … канд. биол. наук / 

В.Е.Прохоров. — Казань, 2006. — 24 с.: рис. (12). — Библиогр.: с. 23—24 (12 назв.). — 



  

Информация: к числу редких для флоры Татарстана отнесено 503 вида сосудистых растений из 279 родов 

и 87 семейств, выявлено более 550 их местонахождений; приведена структура базы данных информаци-

онной системы «Флора» и условия ее поддержки. 

1556. Прохоров В.Е., Старцева В.В. Многолетняя динамика флоры города Казани // 

Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: новые методы и технологии ис-

следований: тр. Всерос. науч. конф. с междунар. участием. — Казань, 2009. — Т. 3. — 

С. 264—268. — Библиогр.: с. 268 (3 назв). — На основе БД «Флора» во флоре города выявлено 

1210 видов сосудистых растений из 529 родов и 118 семейств, в том числе 937 видов природной флоры и 

273 адвентивных; краткий анализ флоры. 

1557. Прохоров В.Е., Фардеева М.Б. Пространственное моделирование потенциальных 

местообитаний Cypripedium calceolus L. на территории Республики Татарстан // Вестн. 

Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 4 (№ 8): Сохранение биораз-

нообразия орхидных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана и культивирование ор-

хидей» и 4-го Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных (Тверь, Россия, 5—

10 июня 2007). — С. 89—92. — Рез. англ. (с. 92). — Библиогр.: с. 91—92 (9 назв.). 

1558. Прохорова О.В., Григорьевская А.Я. Биогегографические особенности флоры 

степей Воронежской области // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Геогр. Геоэкол. — 

2007. — № 2. — С. 26—36. — Библиогр.: с. 35—36 (29 назв.). — Список 106 видов регио-

нальной Красной книги с указанием их присутствия на 5 участках; информация: флора степей региона 

насчитывает 810 видов сосудистых растений; приведены географические сведения о 30 степных ООПТ. 

1559. Прохорова О.В., Сидельников А.А. Сохранение фиторазнообразия памятников 

природы Россошанского района Воронежской области // Биоразнообразие и роль особо 

охраняемых природных территорий в его сохранении: материалы Междунар. науч. 

конф., посвящ. 15-летию гос. природ. заповедника «Воронинский» (п. Инжавино Там-

бовской обл., 16—19 сент. 2009 г.). — Тамбов, 2009. — С. 66—68. — Библиогр.: с. 68 

(11 назв.). — Информация: во флоре 2 урочищ (фрагменты меловых боров) выявлено 237 видов сосу-

дистых растений из 122 родов и 51 семейства; краткий анализ флоры.. 

1560. Прудников Н.А. Урочище «Драгодань» как перспективный ботанический памятник 

// Флора и растительность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. 

(Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 94—95. — Биб-

лиогр.: с. 95 (2 назв.). 

1561. Прудников Н.А. Распределение сосудистых растений по территории Курской обла-

сти // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 65—67. 

— Библиогр.: с. 67 (5 назв.). 



  

1562. Пузырев А.Н., Баранова О.Г. Введение. Изучение адвентивной и синантропной 

флоры в СНГ: достижения и перспективы // Адвентивная и синантропная флора России 

и стран ближнего зарубежья: состояние и перспективы: материалы III Междунар. науч. 

конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — 

Ижевск, 2006. — С. 3—4. 

1563. Пушай Е.С. Биология, экология и распространение видов сем. Orchidaceae Juss. в 

Тверской области в связи с вопросами их охраны: автореф. дис. … канд. биол наук / 

Е.С.Пушай. — М., 2006. — 18 с.: рис. (5). — Библиогр.: с. 17—18 (11 назв.). — Инфор-

мация: на территории области отмечено 33 вида орхидных из 20 родов. 

1564. Пушай Е.С. Орхидные урбанизированных территорий г. Твери // VIII Международ-

ная конференция «Охрана и культивирование орхидей» и 4-е Междунар. совещ. по ди-

намике популяций орхидных: прогр. и тез. докл., 5—10 июня 2007, Россия, Тверь. — 

[Тверь, 2007]. — С. 30 (рус., англ.). — Список 8 видов. 

1565. Пушай Е.С. Орхидные урбанизированных территорий г. Твери // Вестн. Твер. гос. 

ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 4 (№ 8): Сохранение биоразнообразия 

орхидных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана и культивирование орхидей» и 4-

го Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных (Тверь, Россия, 5—10 июня 

2007). — С. 97—100. — Рез. англ. (с. 100). — Библиогр.: с. 99—100 (7 назв.). — Указаны 

типы местообитаний 8 видов. 

1566. Пушай Е.С., Дементьева С.М. Некоторые итоги изучения видов сем. Orchidaceae в 

Тверской области // Флористические исследования в Средней России: материалы VI 

науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. 

В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 126—129. — Библиогр.: 

с. 128—129 (8 назв.). — Информация: с территории региона известно 33 вида орхидных из 20 родов; 

перечни видов по группам частот их встречаемости. 

1567. Пушай Е.С., Дементьева С.М. Современное состояние популяций орхидных на 

Вышневолоцко-Новоторжском валу в Тверской области // VIII Международная конфе-

ренция «Охрана и культивирование орхидей» и 4-е Междунар. совещ. по динамике по-

пуляций орхидных: прогр. и тез. докл., 5—10 июня 2007, Россия, Тверь. — [Тверь, 

2007]. — С. 30 (рус., англ.). — Информация: в конце XIX в. произрастало 22 вида, сейчас — 18 ви-

дов, перечень 10 видов и 1 гибрида. 

1568. Пушай Е.С., Дементьева С.М. Современное состояние популяций орхидных в пре-

делах Вышневолоцко-Новоторжского вала Тверской области // Вестн. Твер. гос. ун-та. 

Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 4 (№ 8): Сохранение биоразнообразия орхид-

ных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана и культивирование орхидей» и 4-го 



  

Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных (Тверь, Россия, 5—10 июня 

2007). — С. 100—104. — Рез. англ. (с. 104). — Библиогр.: с. 103—104 (14 назв.). — Све-

дения о приуроченности видов к различным местообитаниям. 

1569. Пушай Е.С., Разумова И.С. Изучение и оценка современного состояния популяций 

Epipactis palustris на территории г. Твери // VIII Международная конференция «Охрана 

и культивирование орхидей» и 4-е Междунар. совещ. по динамике популяций орхид-

ных: прогр. и тез. докл., 5—10 июня 2007, Россия, Тверь. — [Тверь, 2007]. — С. 29 

(рус., англ.). 

1570. Пушай Е.С., Разумова И.С. Изучение и оценка современного состояния популяций 

Epipactis palustris на территории г. Твери // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и 

экол.». — 2007. — Вып. 4 (№ 8): Сохранение биоразнообразия орхидных: материалы 

VIII Междунар. конф. «Охрана и культивирование орхидей» и 4-го Междунар. совещ. 

по динамике популяций орхидных (Тверь, Россия, 5—10 июня 2007). — С. 105—108. 

— Рез. англ. (с. 108). — Библиогр.: с. 107 (4 назв.). 

1571. Пятунина С.К. Флора и растительность музея-заповедника «Коломенское» // Труды 

VIII Междунар. конф. по морфологии растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и 

Татьяны Ивановны Серебряковых. — М., 2009. — Т. 2. — С. 154—156. — Информация: на 

территории музея-заповедника выявлено 237 видов; перечни видов по сообществам и участкам. 

 

1572. Рабинович А.М. Лекарственные растения России: ил. энциклопедия / 

А.М.Рабинович, С.А.Рабинович. — М.: Арнебия, 2005. — 494 с.: цв. ил. (211). — 

Библиогр.: с. 431—441 (162 назв.). — 134 вида лекарственных и ароматических растений с указа-

нием их ареалов. 

1573. Радыгина В.И. Анализ облигатных кальцефитов рода Daphne L. Среднерусской 

возвышенности // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2005: материа-

лы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 

57—59. — Библиогр.: с. 59 (14 назв.). 

1574. Радыгина В.И., Абадонова М.Н. Очерк о растительном покрове национального 

парка «Орловское Полесье» // Изучение и сохранение экосистем национального парка 

«Орловское Полесье»: сб. науч. тр. — Орел, 2007. — С. 56—70. — Библиогр.: с. 68—70 

(43 назв.). — Информация: современная флора парка насчитывает 860 видов сосудистых растений из 

433 родов и 99 семейств; всесторонний ее анализ, проиллюстрированный перечнями видов, а также ис-

тория изучения растительного покрова парка. 

1575. Радыгина В.И., Абадонова М.Н., Булгаков И.Л. Флористические находки 2005—

2007 гг. на территории Орловской области // Современное состояние, проблемы и пер-



  

спективы региональных ботанических исследований: материалы Междунар. науч. 

конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-

ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 277—280. — Библиогр.: с. 

280 (2 назв.). — 9 новых таксонов и новые местонахождения для 30 видов. 

1576. Радыгина В.И., Абадонова М.Н., Булгаков И.Л., Гаврикова Т.М. Флористиче-

ские данные за 2009 г. исследования на территории национального парка «Орловское 

Полесье» и города Орла // Растительность Восточной Европы: классификация, эколо-

гия, охрана: материалы Междунар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). 

— Брянск, 2009. — С. 186—188. — Рез. англ. (с. 187). — Библиогр.: с. 188 (9 назв.). — 3 

новых вида для флоры области и 4 — для г. Орла, новые местонахождения для 8 видов, подтверждено 

произрастание 1 вида, известного по старым сборам. 

1577. Радыгина В.И., Еленевский А.Г. Прогресс в орловской флористике за 10 лет (меж-

ду 1-м и 2-м изданиями Определителя сосудистых растений Орловской области) // 

Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре 

Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и 

А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 129—130. — Библиогр.: с. 130 (3 назв.). — Информа-

ция: за истекшие 10 лет флора области пополнилась 82 видами, 17 родами и 6 семействами; перечни 

флористических находок. 

1578. Радыгина В.И., Еленевский А.Г., Сташевская Ю.А. Флористические находки на 

юге Смоленской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2006. — Т. 111, вып. 3. — С. 55. 

— Библиогр.: с. 55 (3 назв.). — 4 вида; кроме того, указано еще 4 вида, 3 из которых заносные. 

1579. Радыгина В.И., Цуцупа Т.А., Абадонова М.Н., Булгаков И.Л. Материалы к флоре 

Орловской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. — Т. 114, вып. 6. — С. 67. — 

Библиогр.: с. 67 (2 назв.). — 6 новых для флоры области таксонов и 8 редких. 

1580. Разживина Т.В. Осоки трех участков заповедника «Приволжская лесостепь» (Пен-

зенская область) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2008. — № 4 

(2007 г.). — С. 198—202. — Библиогр.: с. 201—202 (7 назв.). — Список 31 вида, из которых 

2 — новые для флоры заповедника. 

1581. Разумова Е.В. К вопросу о необходимости изучения формирования флористическо-

го комплекса города Борисоглебска // Исследования естественных экосистем Прихопе-

рья и их использование в обучении (флора, фауна, экология, физиология): сб. науч. ст. 

— Борисоглебск, 2009. — Вып. 5. — С. 62—65. — Библиогр.: с. 64—65 (33 назв.). 

1582. Раков Н.С. О флоре, растительности и ландшафтах Симбирской засечной черты на 

территории Ульяновской области // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 

2005. — Вып. 6: сб. науч. тр. VII Регион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные ис-



  

следования в Симбирско-Ульяновском крае». — С. 67—80. — Библиогр.: с. 80 (15 

назв). — В «Конспекте флоры Симбирской засечной черты» 248 видов сосудистых растений из 48 се-

мейств; отмечены виды, встречающиеся на всех степных участках, а также «краснокнижные» и синан-

тропные виды. 

1583. Раков Н.С. Карамзинский садик — памятник природы города Ульяновска // Фито-

разнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 2006. — № 1. — С. 88—99. — Биб-

лиогр.: с. 99 (15 назв.). — Список 80 видов травянистых растений из 67 родов и 25 семейств, из ко-

торых 45 являются сорными и 10 — заносными. 

1584. Раков Н.С. О флоре и ландшафтах Закамской засечной черты на территории Улья-

новского Заволжья: к 350-летию создания // Природа Симбирского Поволжья. — Улья-

новск, 2006. — Вып. 7: сб. науч. тр. VIII Межрегион. науч.-практ. конф. «Естественно-

научные исследования в Симбирском—Ульяновском крае». — С. 100—114: картосхе-

ма. — Библиогр.: с. 113—114 (21 назв.). — В «Конспекте флоры Закамской засечной черты» 187 

видов сосудистых растений из 137 родов и 43 семейств; отмечены «линнеоны», а также «краснокниж-

ные» и синантропные виды. 

1585. Раков Н.С. О флоре и растительности села Архангельское (левобережье Ульянов-

ской области) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 2006. — № 1. — 

С. 47—87. — Библиогр.: с. 86—87 (22 назв.). — В конспект флоры включено 582 вида сосуди-

стых растений из 337 родов и 79 семейств (40,7% флоры области); отмечены заносные, «краснокниж-

ные» и редкие виды. 

1586. Раков Н.С. О флоре лугов малых рек на территории бывшей Симбирской губернии 

// XX Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции. — Ульяновск, 2006. — 

С. 362—371. — Библиогр.: с. 370—371 (16 назв). — Обобщение и анализ материалов 

А.П.Шенникова и современных исследований; флора лугов Суры, Свияги, Барыша, Сызрани и Алатыря 

насчитывает 337 видов сосудистых растений из 182 родов и 52 семейств (данные А.П.Шенникова). 

1587. Раков Н.С. Об урбанофлоре Ульяновска // Адвентивная и синантропная флора Рос-

сии и стран ближнего зарубежья: состояние и перспективы: материалы III Междунар. 

науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — 

Ижевск, 2006. — С. 86—87. — Информация: из более чем 1270 видов сосудистых растений, зареги-

стрированных в городе, 720 — аборигенные, а более 600 антропофиты, из которых 552 вида — адвен-

тивные растения; анализ флоры города по разным параметрам. 

1588. Раков Н.С. Lycium chinense (Solanaceae) в городе Ульяновске // Бюл. Бот. сада Са-

ратов. гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. конф. «Ботани-

ческие исследования в Поволжье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботанического сада 

СГУ им. Н. Г. Чернышевского (Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 31—32. — Биб-

лиогр.: с. 32 (9 назв.). 



  

1589. Раков Н.С. Гербарий Ульяновского государственного педагогического университе-

та // Современные проблемы ботаники: материалы конф., посвящ. памяти В.В.Благове-

щенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — С. 155—158. 

— Рез.: рус. (с. 158), англ. (с. 158). — Библиогр.: с. 157—158 (10 назв.). — Информация: в 

настоящее время в Гербарии хранится около 15 000 гербарных образцов сосудистых растений. 

1590. Раков Н.С. Карамзинский садик // Добрый гений наших краеведов: краевед. сбор-

ник, посвящ. памяти Н.И.Никитиной / сост. В.А.Гуркин. — Ульяновск, 2007. — С. 

233—250. — Библиогр.: с. 249—250 (14 назв.). — Неаннотированный список 88 видов травяни-

стых растений и 17 видов деревьев и кустарников, произрастающих на территории сада. 

1591. Раков Н.С. О культивируемых растениях Ульяновской области // Современные 

проблемы ботаники: материалы конф., посвящ. памяти В.В.Благовещенского (Улья-

новск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — С. 158—161. — Рез.: рус. (с. 

161), англ. (с. 161). — Библиогр.: с. 160 (3 назв.). — Информация: Конспект культивируемых 

растений региона насчитывает 557 видов из 327 родов и 105 семейств, в том числе 103 вида местной 

флоры. 

1592. Раков Н.С. Флора Винновской рощи в г. Ульяновске // Фиторазнообразие Восточ-

ной Европы. — [Тольятти], 2007. — № 3. — С. 148—181. — Библиогр.: с. 181 (17 

назв.). — В конспект флоры включен 281 вид сосудистых растений из 183 родов и 62 семейств (19,7% 

флоры области), в том числе 54 синантропных (из них 37 адвентивных); анализ флоры по разным пара-

метрам. 

1593. Раков Н.С. А. П. Шенников — исследователь лугов Симбирской губернии: доклад, 

прочитан. на заседании Ученого совета Обл. краевед. музея, посвящ. 120-летию со дня 

рождения А. П. Шенникова, 11 сент. 2008 г. // Природа Симбирского Поволжья. — 

Ульяновск, 2008. — Вып. 9: сб. науч. тр. Х Межрегион. науч.-практ. конф. «Естествен-

нонаучные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». — С. 240—246. — Рез. рус. 

(с. 240). — Библиогр.: с. 246 (9 назв.). — Процитированы этикетки 9 «краснокнижных» видов из 

гербария А. П. Шенникова, указаны его основные труды и литература о нем. 

1594. Раков Н.С. Материалы к флоре Чердаклинского района. Урочище Овраги Воров-

ские (Ульяновское Заволжье) // Самар. Лука. Бюл. — 2008. — Т. 17, № 4 (26). — С. 

735—758. — Рез. англ. (с. 735). — Библиогр.: с. 757—758 (14 назв.). — В аннотированный 

конспект флоры включено 320 видов сосудистых растений из 203 родов и 66 семейств. 

1595. Раков Н.С. О флоре лугов рек на территории бывшей Симбирской губернии // При-

рода Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2008. — Вып. 9: сб. науч. тр. Х Межреги-

он. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирско-Ульяновском 

крае». — С. 246—250. — Рез. рус. (с. 246). — Библиогр.: с. 250 (9 назв.). — Информация: 

современная флора представлена 544 видами сосудистых растений из 279 родов и 69 семейств, причем в 



  

долине Суры отмечено 248 видов, Барыша — 309, Свияги — 410, Алатыря — 110 и Сызрани — 114 ви-

дов; анализ флоры по разным параметрам. 

1596. Раков Н.С. О флоре лугов рек на территории бывшей Симбирской губернии // Ма-

териалы Всерос. науч.-практ. конф. «Изучение растительных ресурсов Волжско-

Камского края»: сб. науч. тр. конф., г. Чебоксары, 3—5 окт. 2008 г. — Чебоксары, 2008. 

— С. 81—85. — Библиогр.: с. 84—85 (10 назв.). — Проведено сравнение луговой флоры А. П. 

Шенникова (337 видов сосудистых растений из 182 родов и 52 семейств) и современными исследовани-

ями (544 вида из 279 родов и 60 семейств), а также ее адвентивной компоненты. 

1597. Раков Н.С. Об урбанофлоре Ульяновска и распространении адвентивных растений 

на Средней Волге в связи с их диссеминацией // Современные проблемы морфологии и 

репродуктивной биологии семенных растений: материалы Междунар. конф., посвящ. 

памяти Р. Е. Левиной (Ульяновск, 14—16 окт. 2008 г.). — Ульяновск, 2008. — С. 294—

304. — Библиогр.: с. 303—304 (33 назв.). — Информация: флора города и его окрестностей 

представлена 1272 видами сосудистых растений из 574 родов и 135 семейств, аборигенная фракция фло-

ры насчитывает 720 видов, адвентивная — 552 вида; анализ флоры; аннотированный список 9 новых для 

Среднего Поволжья адвентивных видов. 

1598. Раков Н.С. Флора лугов рек на территории бывшей Симбирской губернии // Самар. 

Лука. Бюл. — 2008. — Т. 17, № 3 (25). — С. 579—588. — Библиогр.: с. 587—588 (20 

назв.). — Информация: по данным А. П. Шенникова (1919 и 1924 г.), она насчитывала 337 видов сосу-

дистых растений из 182 родов и 52 семейств, а согласно современным исследованиям — 544 вида из 279 

родов и 60 семейств; сравнительный анализ списков проиллюстрирован перечнем видов; приведены эти-

кетки 10 редких видов из гербария А. П. Шенникова. 

1599. Раков Н.С. Флора малых городов Ульяновской области. Город Новоульяновск // 

Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2008. — Вып. 9: сб. науч. тр. Х Меж-

регион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирско-

Ульяновском крае». — С. 236—240. — Рез. рус. (с. 236). — Библиогр.: с. 240 (6 назв.). 

— Информация: во флоре города отмечено 623 вида сосудистых растений из 352 родов и 87 семейств, к 

адвентивной фракции относятся 308 видов из 211 родов и 60 семейств; анализ флоры по разным пара-

метрам. 

1600. Раков Н.С. Флора малых городов Ульяновской области. Город Новоульяновск // 

Материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Изучение растительных ресурсов Волжско-

Камского края»: сб. науч. тр. конф., г. Чебоксары, 3—5 окт. 2008 г. — Чебоксары, 2008. 

— С. 85—88. — Библиогр.: с. 88 (6 назв.). — Информация: во флоре города отмечено 623 вида 

сосудистых растений из 352 родов и 87 семейств; краткий ее анализ. 

1601. Раков Н.С. Шенников Александр Петрович (1888—1962) // Календарь знаменатель-

ных дат. Ульяновская область: 2008 год. — Ульяновск, 2008. — С. 115—117: фото. — 

Библиогр.: с. 116—117 (7 назв.). — Информация: в Областном краеведческом музее сохранилось 



  

550 гербарных листов 337 видов сосудистых растений из 61 семейства, собранных А.П.Шенниковым в 

Симбирской губ.; особый интерс представляют образцы с волжских лугов, затопленных при создании 

Куйбышевского вдхр.; по гербарным образцам А.П.Шенникова был описан новый для науки вид — лю-

тик Шенникова (Ranunculus schennikovii Ovcz. ex Tzvel.). 

1602. Раков Н.С. Материалы к флоре Чердаклинского района. Урочище Ровина (Улья-

новское Заволжье) // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2009. — Вып. 10. 

— С. 123—137. — Библиогр.: с. 137 (11 назв.). — В конспект флоры включено 360 видов сосу-

дистых растений из 231 рода и 65 семейств, в том числе 3 «краснокнижных» и 78 адвентивных. 

1603. Раков Н.С. Экопарк «Черное озеро» в городе Ульяновске // Фиторазнообразие Во-

сточной Европы. — Тольятти, 2009. — № 7. — С. 89—145. — Библиогр.: с. 144—145 

(39 назв.). — В аннотированный конспект флоры включено 447 видов сосудистых растений из 265 ро-

дов и 82 семейств, в том числе 3 новых вида для флоры области; поформационный анализ растительно-

сти. 

1604. Раков Н.С., Васюков В.М., Иванова А.В., Савенко О.В., Саксонов С.В., Сенатор 

С.А. Акуловская степь — ценный ботанический объект Ульяновской области // Фито-

разнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2008. — № 5. — С. 78—107: рис. — 

Библиогр.: с. 107 (13 назв.). — В конспект флоры включено 410 видов сосудистых растений из 65 

семейств, в том числе 56 «краснокнижных» видов; анализ флоры по разным параметрам. 

1605. Раков Н.С., Масленников А.В. Виктор Васильевич Благовещенский — человек, 

гражданин, ученый // Современные проблемы ботаники: материалы конф., посвящ. па-

мяти В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 

2007. — С. 5—17. — Список основных работ В.В.Благовещенского (1938—2005 гг.) и литературы о 

нем. 

1606. Раков Н.С., Саксонов С.В. И.И.Лепехин — первый русский поволжский ботаник // 

Самар. Лука. Бюл. — Самара, 2005. — № 16/05. — С. 274—316. — Библиогр.: с. 314—

316 (86 назв.). — Более 180 видов сосудистых растений из 141 рода и 52 семейств, зарегистрирован-

ных на пути следования экспедиции И.И.Лепехина и прокомментированных современными данными. 

1607. Раков Н.С., Саксонов С.В. Культивируемые растения Ульяновской области // Фи-

торазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2008. — № 4 (2007 г.). — С. 64—108. 

— Библиогр.: с. 106—108 (76 назв.). — В аннотированный конспект включено 557 видов (без 

учета форм, сортов и культиваров дендропарка) из 327 родов 105 семейств, из которых местными явля-

ются только 103 вида. 

1608. Раков Н.С., Саксонов С.В. Флора лугов рек на территории бывшей Симбирской 

губернии (к 120-летию со дня рождения А. П. Шенникова) // Фиторазнообразие Во-

сточной Европы. — Тольятти, 2008. — № 5. — С. 146—170: портрет, картосхема. — 

Библиогр.: с. 169—170 (20 назв.). — Проведено сравнение луговой флоры А. П. Шенникова (337 



  

видов сосудистых растений из 182 родов и 52 семейств) и современными исследованиями (544 вида из 

279 родов и 60 семейств). 

1609. Раков Н.С., Саксонов С.В. Флора малых городов Ульяновской области. 1. Город 

Новоульяновск // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2008. — № 6. — 

С. 46—95. — Библиогр.: с. 94—95 (32 назв.). — В конспект флоры города включено 623 вида 

сосудистых растений из 83 семейств. 

1610. Раков Н.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Васюков В.М., Иванова А.В. Экспеди-

ция-конференция, посвященная 120-летию со дня рождения А. П. Шенникова // Самар. 

Лука. Бюл. — 2008. — Т. 17, № 4 (26). — С. 915—931: фото (4). — Библиогр.: с. 930—

931 (12 назв.). — В хронологическом порядке экспедиции для каждого пункта в 7 районах Самарской 

обл. и 2 районов Ульяновской обл. указаны находки «краснокнижных», редких и примечательных видов. 

1611. Раков Н.С., Сенатор С.А. Благовещенский Виктор Васильевич. Маршруты геобо-

танических экспедиций (1946—1990) // Природа Симбирского Поволжья. — Улья-

новск, 2009. — Вып. 10. — С. 245—254. — Библиогр.: с. 253—254 (29 назв.). 

1611а. Рамазанова Ю.Р. Анализ растительности парковой зоны города Набережные Чел-

ны // Вестн. Елабуж. гос. пед. ун-та. Биол. науки. — 2009. — № 2. — С. 31—35. — Биб-

лиогр.: с. 35 (3 назв.). — Перечни и списки видов по 4 паркам города. 

1612. Рассадина Е.В. Экологические исследования озера Песчаное Чердаклинского райо-

на Ульяновской области / Е.В.Рассадина. — Ульяновск, 2008. — 142 с.: рис. (3). — 

Библиогр.: с. 76—79 (51 назв.). — В неаннотированный список флоры озера и прибрежных лугов 

включено 202 вида сосудистых растений из 132 родов и 42 семейств; анализ флоры по разным парамет-

рам. 

1613. Рассказова М.М. Оценка состояния некоторых лесных фитоценозов в условиях ре-

креационной нагрузки: автореф. дис. … канд. биол. наук / М.М.Рассказова. — Калуга, 

2006. — 31 с.: рис. (16). — Библиогр.: с. 30—31 (5 назв.). 

1614. Растения Земного шара в Нижнем Новгороде: растения, культивируемые в коллек-

циях Ботанического сада ННГУ. Иллюстрированный каталог / [коллектив авторов-

сост.]; под ред. А.И.Широкова. — Н. Новгород, 2010. — 239 с.: черн.-бел. фото (24) и 

цв. фото (около 700). — В прекрасно иллюстрированном и кратко аннотированном «Каталоге расте-

ний» природная флора представлена 700 видами из 50 семейств, особо отмечены редкие виды, занесен-

ные в Красные книги России (более 20 видов) и Нижегородской области (45 видов); кратко изложена ис-

тория сада. 

1615. Растения природной флоры в Главном ботаническом саду. Путеводитель по дубраве 

и экспозициям отдела флоры ГБС РАН. — М.: ГЕОС, 2008. — 206 с.: цв. ил. (389), кар-

тосхема. 



  

1616. Растительные ресурсы России. Дикорастущие цветковые растения, их компонент-

ный состав и биологическая активность / [коллектив сост.]; отв. ред. А.Л.Буданцев. — 

СПб.; М.: Т-во науч. изданий КМК, 2008. — Сведения о растениях флоры России; алфавитные 

указатели рус. и лат. названий растений и химических соединений. 

Т. 1: Семейства Magnoliaceae—Juglandaceae, Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae, 

Urticaceae. — 2008. — 421 с.: картосхема. — Библиогр.: с. 200—347 (2977 назв.). — 

503 вида из 133 родов и 30 семейств. 

Т. 2: Семейства Actinidiaceae—Malvaceae, Euphorbiaceae—Haloragaceae. — 2009. — 

513 с.: картосхема. — Библиогр.: с. 255—431 (3296 назв.). — 847 видов и разновидностей 

из 172 родов и 31 семейства. 

1617. Растительные сообщества Липецкой области (кадастр) / Т.В.Недосекина, 

А.Я.Григорьевская, Н.Ю.Хлызова, А.В.Славгородский. — Воронеж: Изд.-полигр. 

центр Воронеж. гос. ун-та, 2009. — 199 с.: картосхема. — Библиогр.: с. 173—194 (215 

назв.). — Приведены флористические сведения при описании лесных, луговых, степных, петрофитных, 

болотных и водных фитоценозов. 

1618. Редкие виды сосудистых растений Липецкой области: кадастр / Л.Н.Скользнева, 

М.В.Казакова, Н.Ю.Хлызова, Е.А.Стародубцева, Т.В.Недосекина; науч. ред. 

М.В.Казакова. — Воронеж: Изд.-полигр. центр Воронеж. гос. ун-та, 2009. — 311с. — 

Рез. англ. (обложка). — Библиогр.: с. 257—280 (229 назв.). — В подробный кадастр включе-

но 277 редких видов из 63 семейств; в аналитической части отражены материалы ведения Красной книги 

области: изменения статуса видов, включение или исключение ряда таксонов, список видов, нуждаю-

щихся в мониторинге; алфавитные указатели лат. и рус. названий растений. 

1619. Редкие растения и грибы. Материалы для ведения Красной книги Республики Мор-

довия за 2005 год / Т.Б.Силаева, И.В.Кирюхин, Е.В.Письмаркина, А.М.Агеева, 

Н.А.Бармин, Е.В.Варгот, В.М.Смирнов, Г.Г.Чугунов; под общ. ред. Т.Б.Силаевой. — 

Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. — 63 с.: картосхемы (38); 2 вкл.: цв. ил. — Рез. 

англ. (с. 62). — Библиогр.: с. 58—61 (58 назв.). — 4 новых вида сосудистых растений, подле-

жащих включению в региональную Красную книгу, и новые местонахождения для 29 «краснокнижных» 

видов. 

1620. Редкие растения и грибы. Материалы для ведения Красной книги Республики Мор-

довия за 2006 год / Т.Б.Силаева, И.В.Кирюхин, Е.В.Письмаркина, Н.А.Бармин, 

Г.Г.Чугунов, А.М.Агеева, Е.В.Варгот, Г.А.Гришуткина, В.М.Смирнов; под общ. 

ред. Т.Б.Силаевой. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. — 67 с.: картосхемы (32); 4 

вкл.: цв. фото. — Рез. англ. (с. 67). — Библиогр.: с. 64—65 (21 назв.). — 1 новый вид сосу-

дистых растений, подлежащий включению в региональную Красную книгу, новые местонахождения для 



  

31 «краснокнижного» вида с картосхемами; впервые приведены списки «краснокнижных» видов по ад-

министративным районам республики. 

1621. Редкие растения и грибы. Материалы для ведения Красной книги Республики Мор-

довия за 2007 год / Т.Б.Силаева, И.В.Кирюхин, Е.В.Письмаркина, Н.А.Бармин, 

Г.Г.Чугунов, А.М.Агеева, Е.В.Варгот, Г.А.Гришуткина, В.М.Смирнов; под общ. 

ред. Т.Б.Силаевой. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. — 92 с.: картосхемы (40); 6 

л. вкл.: цв. фото. — Рез. англ. (с. 89). — Библиогр.: с. 85—87 (46 назв.). — 2 вида сосуди-

стых растений, рекомендуемых для включения в региональную Красную книгу, новые местонахождения 

для 32 «краснокнижных» видов с картосхемами; приведены списки новых находок «краснокнижных» 

видов по 12 административным районам республики и встречаемость мониторинговых видов по 23 рай-

онам. 

1622. Редкие растения и грибы. Материалы для ведения Красной книги Республики Мор-

довия за 2008 год / Т.Б.Силаева, И.В.Кирюхин, Е.В.Письмаркина, Г.Г.Чугунов, 

Е.В.Варгот, А.М.Агеева, В.М.Смирнов, А.А.Хапугин; под общ. ред. Т.Б.Силаевой. — 

Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2008. — 104 с.: картосхемы (67); 6 л. вкл.: цв. фото. — 

Рез. англ. (с. 104). — Библиогр.: с. 102—103 (30 назв.). — 3 вида сосудистых растений, реко-

мендуемых для включения в региональную Красную книгу, новые местонахождения для 60 «краснок-

нижных» видов с картосхемами; приведены местонахождения «краснокнижных» видов на ООПТ по ад-

министративным районам республики, а также находки мониторинговых видов в 11 районах. 

1622а. Редкие растения и грибы. Материалы для ведения Красной книги Республики Мор-

довия за 2009 год / Т.Б. Силаева, И.В. Кирюхин, Е.В. Письмаркина, Г.Г. Чугунов, 

А.В. Ивойлов, А.М. Агеева, Е.В. Варгот, В.М. Смирнов; под общ. ред. Т.Б. Силаевой. 

— Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009. — 62 с.: картосхемы (45); 2 л. вкл.: цв. фото. 

— Рез. англ. (с. 62). — Библиогр.: с. 57—60 (71 назв.). — Рекомендовано исключить из регио-

нальной Красной книги 12 видов сосудистых растений, приведены новые местонахождения для 28 

«краснокнижных» видов. 

1623. Ресурсы экосистем Волжского бассейна: [в 2 т.] / отв. ред.: Г.С.Розенберг, 

С.В.Саксонов; Ин-т экологии Волж. бассейна РАН. — Тольятти: Кассандра, 2008. — Т. 

2: Наземные экосистемы. — 329 с.: рис. (104). — Библиогр.: с. 309—325 (502 назв.). — 

Изложены теоретические основы охраны биоразнообразия региона; проанализированы галофитные, 

степные, лесные, скальные, прибрежно-водные и водные сообщества, в том числе редкие и исчезающие; 

приведен список 278 «краснокнижных» видов сосудистых растений Самарской обл.; издание имеет об-

ширную библиографию. 

1624. Решетникова Н.М. О частоте и обилии гибридов в природе (по наблюдениям в 

средней полосе России) // Общие вопросы ботаники: сб. ст. молодых ученых, посвящ. 

60-летию Гл. бот. сада им. Н.В.Цицина РАН. — М., 2005. — С. 112—127: цв. фото (15). 



  

— Рез. англ. (с. 127). — Библиогр.: с. 126—127 (30 назв.). — Приведены и проиллюстрирова-

ны примерами местообитания, в которых наиболее часто встречаются гибриды сосудистых растений. 

1625. Решетникова Н.М. Различие флоры бассейнов рек Угры и Жиздры (на территории 

национального парка «Угра» // Вопросы археологии, истории, культуры и природы 

Верхнего Поочья: материалы XI Всерос. науч. конф., 5—7 апр. 2005 г. — Калуга, 2005. 

— С. 316—321. — Информация: на территории бассейнов обнаружено 967 таксонов сосудистых рас-

тений; отличия участков проиллюстрированы обширными списками видов. 

1626. Решетникова Н.М. О различиях флоры бассейнов рек Угры и Жиздры на террито-

рии национального парка «Угра» (Калужская область) // Бюл. Гл. бот. сада РАН. — М., 

2006. — Вып. 191. — С. 38—87. — Рез. англ. (с. 87). — Библиогр.: с. 85—87 (34 назв.). 

— Сравнительно-флористический анализ участков проведен на основе обширных материалов и проил-

люстрирован списками и перечнями видов. 

1627. Решетникова Н.М. О распространении гибридов в природе (по наблюдениям в 

Средней России) // Флористические исследования в Средней России: материалы VI 

науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. 

В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 130—134. — Библиогр.: 

с. 134 (6 назв.). 

1628. Решетникова Н.М. Уникальные для Калужской области растения долины реки Уг-

ры // Природа и история Поугорья. — Калуга, 2006. — Вып. 4. — С. 96—104. — Биб-

лиогр.: с. 103—104 (16 назв.). — Список 31 вида сосудистых растений. 

1629. Решетникова Н.М. Дополнения к флоре национального парка «Смоленское Поозе-

рье» // Историко-культурное наследие и природное разнообразие: опыт деятельности 

охраняемых территорий: материалы юбил. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию нац. 

парка «Смоленское Поозерье», 8—10 июня 2007 г. — Смоленск, 2007. — С. 93—96. — 

Библиогр.: с. 95—96 (14 назв.). — Информация: к настоящему времени флора парка насчитывает 

903 таксона сосудистых растений (более 70% флоры области); перечни дополнений и изменений с мо-

мента публикации аннотированного списка в 2003 г. 

1630. Решетникова Н.М., Богомолова Т.В., Фадеева И.А. Предложения по изменению 

списка растений Красной книги Смоленской области в связи с необходимостью ее пе-

реиздания // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 2. — С. 50—59. — Биб-

лиогр.: с. 58—59 (44 назв.). — Списки видов, рекомендованных к включению в региональную 

Красную книгу и к исключению из нее. 

1631. Решетникова Н.М., Голованова Е.А. О специфике региональных гербариев (на 

примере Калужской области) // Материалы конференции по морфологии и систематике 

растений, посвящ. 300-летию со дня рождения Карла Линнея. — М., 2007. — С. 267—

269. 



  

1632. Решетникова Н.М., Крылов А.Вик. Адвентивная флора Калужской области и 

натурализация адвентивных видов (предварительный анализ) // Флористические иссле-

дования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России 

(Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — 

М., 2006. — С. 135—138. — Библиогр.: с. 137—138 (5 назв.). — Информация: на сегодняш-

ний день в области известно 327 видов адвентивных растений; перечни некоторых из них. 

1633. Решетникова Н.М., Крылов А.Вик. Орхидеи отвалов известняковых карьеров Ка-

лужской области // VIII Международная конференция «Охрана и культивирование ор-

хидей» и 4-е Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных: прогр. и тез. докл., 

5—10 июня 2007, Россия, Тверь. — [Тверь, 2007]. — С. 51 (рус., англ.). — Информация: на 

карьерах произрастают 11 видов из 29, известных в регионе. 

1634. Решетникова Н.М., Крылов А.Вик. Орхидеи отвалов известняковых карьеров Ка-

лужской области // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 4 

(№ 8): Сохранение биоразнообразия орхидных: материалы VIII Междунар. конф. 

«Охрана и культивирование орхидей» и 4-го Междунар. совещ. по динамике популяций 

орхидных (Тверь, Россия, 5—10 июня 2007). — С. 111—115. — Рез. англ. (с. 115). — 

Библиогр.: с. 114—115 (6 назв.). — Подробные сведения о произрастании орхидей в 4 карьерах. 

1635. Решетникова Н.М., Крылов А.Вик. Об «окской флоре» Калужской области // Во-

просы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья: материалы XII 

Всерос. науч. конф. 3—5 апр. 2007 г., посвящ. 110-летию образования Калужского об-

ластного краеведческого музея и 230-летию Калужской губернии. — Калуга, 2008. — 

С. 421—425. — Библиогр.: с. 424—425 (13 назв.). — Проанализирован список около 130 видов 

сосудистых растений области, которые, по мнению авторов, можно отнести к «окской флоре». 

1636. Решетникова Н.М., Крылов А.Вик., Майоров С.Р., Шмытов А.А. Дополнения и 

поправки к «Флоре…» П.Ф.Маевского (2006) по Калужской области // Бюл. МОИП. 

Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — С. 58—59. — Списки 103 таксонов, упущенных для 

флоры региона при составлении данной сводки, и 11 видов, включенных в нее пока без достаточных на 

то оснований. 

1637. Решетникова Н.М., Мамонтов А.К. Дополнения к флоре Белгородской области из 

окрестностей пос. Вейделевка по находкам 2006 г. // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. 

— Т. 112, вып. 3. — С. 75—78. — Библиогр.: с. 78 (6 назв). — 37 видов. 

1638. Решетникова Н.М., Мамонтов А.К. О местообитаниях, по которым распространя-

ются адвентивные виды Белгородской области // Материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. «Ботанические сады в 21 веке: сохранение биоразнообразия, стратегия развития и 

инновационные решения», посвящ. 10-летию образования Ботанического сада Белго-



  

род. гос. университета, 18—21 мая 2009 г. — Белгород, 2009. — С. 80—82. — Биб-

лиогр.: с. 82 (8 назв.). — Перечни адвентивных видов по конкретным местообитаниям. 

1639. Решетникова Н.М., Фадеева И.А. Дополнения и поправки к «Флоре…» 

П.Ф.Маевского (2006) по Смоленской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 

112, вып. 6. — С. 62—63. — Библиогр.: с. 63 (4 назв.). — Список 82 таксонов, упущенных для 

флоры региона при составлении данной сводки. 

1640. Решетникова Н.М., Фадеева И.А., Богомолова Т.В. Новые данные по флоре Смо-

ленской области за 2006 г. // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 3. — С. 

65—66. — Библиогр.: с. 66 (12 назв.). — 23 таксона, из которых 10 — новые для флоры области. 

1641. Решетникова Н.М., Шмытов А.А., Крылов А.Вик. Дополнения к флоре Калуж-

ской области из гербария В.Д.Луганского (Калужский областной краеведческий музей) 

// Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — С. 44—46. — Библиогр.: с. 46 

(10 назв). — 21 вид, из которых 10 — новые для флоры области; приведен перечень редких и впервые 

собранных В.Д.Луганским видов; всего гербарий содержит около 530 листов. 

1642. Решетникова Н.М., Шмытов А.А., Крылов А.Вик. Вклад В. Д. Луганского в изу-

чение флоры Калужской области (по материалам гербария Калужского областного кра-

еведческого музея) // Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего По-

очья: материалы XII Всерос. науч. конф. 3—5 апр. 2007 г., посвящ. 110-летию образо-

вания Калужского областного краеведческого музея и 230-летию Калужской губернии. 

— Калуга, 2008. — С. 392—396. — Библиогр.: с. 395—396 (11 назв.). 

1642а. Решетникова Т.Б., Березуцкий М.А., Кашин А.С., Дружинина И.В., Ильин 

Н.С. Новые данные о распространении охраняемых видов сосудистых растений Сара-

товской области // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». — Саратов; Хвалынск, 2009. — 

Вып. 1. — С. 142—145. — Библиогр.: с. 145 (2 назв.). — Кратко аннотированный список 17 

видов сосудистых растений. 

1643. Решетникова Т.Б., Рогожина Т.Н., Крамсакова Л.В. Новые флористические 

находки в Саратовской области // Вопросы биологии, экологии, химии и методики обу-

чения: сб. науч. ст. / Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 2006. — Вып. 9. — С. 39—41. — 

Библиогр.: с. 41 (10 назв.). — 24 вида. 

1644. Ржевуская Н.А. Виды-трансформеры флоры Липецкой области // Антропогенное 

влияние на флору и растительность: материалы II науч.-практ. регион. конф. (2 марта 

2007 г., Липецк). — Липецк, 2007. — С. 63—69. — Библиогр.: с. 68—69 (28 назв.). — 

Список 17 видов и 1 гибрида. 

1645. Ржевуская Н.А., Иванова К.А. Агриофиты флоры Липецкой области // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2006: материалы науч. конф. (Курск, 29 



  

марта 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 36—37. — Библиогр.: с. 37 

(4 назв.). — Информация: во флоре области отмечено 36 видов, относящихся к группе агриофитов, пе-

речни некоторых из них. 

1646. Ржевуская Н.А., Попова Е.Д. Растения щелевых биотопов флоры г. Липецка // Со-

временное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических исследо-

ваний: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-

летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 

2008. — С. 281—282. — Библиогр.: с. 282 (2 назв.). — Информация: в указанных экотопах 

встречено 130 видов из 36 семейств, в том числе 43 адвентивных вида; краткий анализ флоры и перечни 

некоторых ее представителей. 

1647. Ржевуская Н.А., Ролдугина С.А., Додонова О.Н. Сорняки цветников парков горо-

да Липецка // Вопросы естествознания / Липец. гос. пед. ун-т. — Липецк, 2006. — Вып. 

14: материалы межвуз. науч. конф. препод., асп. и студ. — С. 100—104. — Библиогр.: с. 

103—104 (5 назв.). — Информация: в указанных экотопах встречено 78 видов сосудистых растений 

из 61 рода и 27 семейств; перечни сорных растений. 

1648. Ригина Е.Ю. «Путь академика П.С.Палласа» в Среднем Поволжье // Современные 

проблемы ботаники: материалы конф., посвящ. памяти В.В.Благовещенского (Улья-

новск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — С. 320—323. — Рез.: рус. (с. 

323), англ. (с. 323). — Библиогр.: с. 322—323 (11 назв.). 

1649. Ризванова А.С. Печеночница благородная в окрестностях геобиостанции НГПУ в 

Краснобаковском районе Нижегородской области // Редкие виды живых организмов 

Нижегородской области: сб. рабочих материалов Комиссии по Красной книге Нижего-

родской области. — Н.Новгород, 2008. — Вып. 1. — С. 18. 

1650. Рогаль Л.Л., Федяева В.В. Гербарий имени И.В.Новопокровского Ростовского гос-

ударственного университета (к 70-летию со дня организации) // Бот. журн. — 2007. — 

Т. 92, № 6. — С. 938—941. — Рез. англ. (с. 941). — Библиогр.: с. 941 (7 назв.). — Для 

территории Средней России интерес могут представлять немногочисленные сборы из Самарской и Сара-

товской областей, а также с приграничных участков. 

1651. Рогова Т.В., Прохоров В.Е., Шайхутдинова Г.А., Шагиев Б.Р. Электронные базы 

фитоиндикационных данных в системах оценки состояния природных экосистем и ве-

дения кадастров биоразнообразия // Учен. зап. Казан. гос. ун-та. Серия Естеств. науки. 

— 2010. — Т. 152, кн. 1. — С. 174—184: рис. (3), картосхемы (2). — Рез. англ. (с. 183). 

— Библиогр.: с. 183—184 (25 назв). — Анализ возможностей применения компьютерных баз дан-

ных в изучении и охране биоразнообразия, приведены основные характеристики разработанной инфор-

мационной системы «Флора». 



  

1652. Рогова Т.В., Прохоров В.Е., Шафигуллина Н.Р., Бакин О.В. Материалы к видо-

вому разнообразию галофильных сообществ на северной границе распространения // 

Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: новые методы и технологии ис-

следований: тр. Всерос. науч. конф. с междунар. участием. — Казань, 2009. — Т. 3. — 

С. 274—277. — Библиогр.: с. 277 (5 назв). — Аннотированный список 29 наиболее интересных 

видов сосудистых растений конкретного участка. 

1653. Рогова Т.В., Савельев А.А., Шайхутдинова Г.А. Методологические основы про-

странственно-экологического анализа и моделирования биоразнообразия // Учен. зап. 

Казан. гос. ун-та. Серия Естеств. науки. — 2008. — Т. 150, кн. 4. — С. 167—191: рис. 

(2). — Рез. англ. (с. 183). — Библиогр.: с. 183—191 (160 назв.). 

1654. Родионова Н.А. Флористический состав травяного яруса черноольшаников Хопер-

ского заповедника // Изучение и сохранение природных экосистем заповедников лесо-

степной зоны: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Центр.-

Чернозем. заповедника (пос. Заповедный, Курская обл., 22—26 мая 2005 г.). — Курск, 

2005. — С. 205—208. — Библиогр.: с. 208 (1 назв.). — Информация: во флоре ольшаников вы-

явлено 182 вида сосудистых растений из 64 семейств; анализ флоры по разным параметрам.  

1655. Родионова Н.А. Современное состояние популяции водяного ореха (Trapa natans L. 

s.l.) в водоемах Хоперского государственного заповедника // Роль особо охраняемых 

природных территорий лесостепной и степной природных зон в сохранении и изучении 

биологического разнообразия: материалы науч.-практ. конф., посвящ. восьмидесятиле-

тию Воронеж. гос. природ. биосфер. заповедника (Воронеж, ст. Графская, 17—21 сент. 

2007 г.). — Воронеж, 2007. — С. 95—97. — Библиогр.: с. 97 (1 назв.). 

1656. Родионова Н.А. Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro в Хоперском заповеднике // 

Материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию Ботанического сада (г. Воронеж, 

26—29 июня 2007 г.). — Воронеж, 2007. — С. 155—156. — Библиогр.: с. 156 (1 назв.). 

1656а. Розенберг Г.С. Волжский бассейн: на пути к устойчивому развитию / Г.С. Розен-

берг. — Тольятти: Кассандра, 2009. — 476 с.: ил. — Рез. англ. (оборот тит. л.). — Биб-

лиогр.: с. 431—474 (985 назв.). — Приведена картосхема Волжского бассейна; рассмотрены его 

экосистемы; широко использованы литературные источники. 

1657. Розенберг Г.С., Паутова В.Н., Поспелов А.П., Поспелова М.Д., Номоконова 

В.И., Горбунов М.Ю., Уманская М.В., Малиновская Е.И., Горохова О.Г., Быкова 

С.В., Жариков В.В., Романова Е.П., Шошин А.А. Комплексная характеристика неко-

торых водоемов юго-восточной части национального парка «Самарская Лука» // Самар. 

Лука. Бюл. — 2006. — № 18/06. — С. 38—96: картосхема. — Библиогр.: с. 93—96 (59 



  

назв.). — При характеристике 6 обследованных водоемов приведены списки видов высших водных рас-

тений. 

1658. Розенберг Г.С., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Иванова А.В., Конева Н.В., Раков 

Н.С. О Красной книге Волжского бассейна // Раритеты флоры Волжского бассейна: до-

клады участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. 

С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 187—194. — Библиогр.: с. 

193—194 (14 назв.). 

1659. Розно С.А., Васильева Е.И., Мамонтова Е.Н., Соболева М.Н., Кавелинова Л.М. 

К созданию ландшафтной композиции «Природная флора Жигулевских гор» в Ботани-

ческом саду Самарского государственного университета // Ботанические сады как цен-

тры сохранения биоразнообразия и рационального использования растительных ресур-

сов: материалы Междунар. конф., посвящ. 60-летию Гл. бот. сада им. Н. В. Цицина 

РАН (5—7 июля 2005 г., Москва). — М., 2005. — С. 427—429. — Рез. англ. (с. 427). — 

Библиогр.: с. 429 (6 назв.).— Информация: в коллекции сада 150 видов редких, эндемичных и ре-

ликтовых растений, часть из них относится к природной флоре Жигулей. 

1660. 2003. Россия. Красный список особо охраняемых редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных и растений: [в 2 кн.]. Ч. 3.1, 3.2: (Семенные растения) = 2003. 

Red list of rare and endangered species of animals and plants, which particularly protected in 

Russia: [in 2 books]. Pt. 3.1, 3.2: (Seminal plants) / В.Е.Присяжнюк, Л.В.Денисова, 

Е.Э.Мучник, С.В.Никитина, Н.В.Жеребятьева; науч. ред. В.Е.Присяжнюк. — М., 

2004 (2005). — (Бюл. Красной книги; 3.1, 3.2/2004 (2005); часть текста парал. на рус. и 

англ. яз.). 

[Кн. 1]: Ч. 3.1. — 352 с. — Рез. англ. (с. 4).  

[Кн. 2]: Ч. 3.2. — 360 с. — Рез. англ. (с. 4). — Источники информации (по субъектам 

РФ): с. 245—263 (157 назв.). — В аннотированный перечень включен 3161 вид покрытосемен-

ных растений из 157 семейств и 28 видов голосеменных растений из 4 семейств; указаны статус охра-

ны вида, а также субъекты РФ, взявшие или не взявшие вид под особую охрану. 

1661. 2003. Россия. Красный список особо охраняемых редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных и растений. [Вып. 2]. Ч. 4: (Споровые растения и грибы) = 

2003. Red list of rare and endangered species of animals and plants, which particularly pro-

tected in Russia. Pt. 4: (Spore plants and fungi) / В.Е.Присяжнюк, Е.Э.Мучник, 

М.С.Игнатов, Т.Ю.Толпышева, О.Г.Новак; науч. ред. В.Е.Присяжнюк. — М., 2004. 

— 416 с. — (Бюл. Красной книги; 4/2004). — Рез. англ. (с. 4). — Источники информа-

ции (по субъектам РФ): с. 344—359 (138 назв.). — В аннотированный перечень включено 128 

видов папоротникообразных растений, в том числе 102 вида папоротниковидных из 21 семейства, 10 ви-



  

дов хвощевидных из 1 семейства и 16 видов плауновидных из 4 семейств; указаны статус охраны вида, а 

также субъекты РФ, взявшие или не взявшие вид под особую охрану. 

1662. Рубцова Е.Л. Род Rosa L. в гербарии И.Ф.Шмаль-гаузена // Материалы конферен-

ции по морфологии и систематике растений, посвящ. 300-летию со дня рождения Карла 

Линнея. — М., 2007. — С. 269—270. — Библиогр.: с. 270 (4 назв.). — Гербарий шиповни-

ков насчитывает 642 листа, представляющих 120 таксонов, и является составной частью именного «Гер-

бария флоры Европейской части СССР проф. И.Ф.Шмальгаузена», хранящегося в Институте ботаники 

им. Н.Г.Холодного НАН Украины. 

1663. Рузаева И.В. Коллекция редких видов местной флоры в Ботаническом саду Самар-

ского государственного университета // Раритеты флоры Волжского бассейна: доклады 

участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова 

и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 174—179. — Библиогр.: с. 179 (4 назв.). — 

Сведения о 60 видах. 

1664. Румынин В.А., Швецов А.Н. Базы данных по флоре региона // Вторые чтения, по-

священные памяти Ефремова Степана Ивановича: Регион. конф., Орел, 25—27 сент. 

2006 г.: сб. ст. / отв. ред. Т.И.Пузина. — Орел, 2006. — С. 138—139. 

1665. Рыбакова А.Н., Бекмансуров М.В. Таксономическое и структурное разнообразие 

сосудистых растений сосновых лесов ГПЗ «Большая Кокшага» // Роль особо охраняе-

мых природных территорий в решении экологических проблем: сб. материалов Всерос. 

науч.-практ. конф. (14 марта 2008 г., Йошкар-Ола). — Йошкар-Ола, 2008. — С. 96—99. 

— Библиогр.: с. 99 (4 назв.). — Неаннотированный список 102 видов сосудистых растений из 39 

семйств. 

1666. Рыбакова И.В. К изучению флоры железнодорожных насыпей южной части При-

волжской возвышенности // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: мате-

риалы III Всерос. науч. конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йошкар-Ола; Пущино, 2008. 

— С. 193. — Библиогр.: с. 193 (5 назв.). — Информация: во флоре насыпей в пределах Саратов-

ской обл. зафиксировано 575 видов сосудистых растений, адвентивная фракция флоры составляет 

17,24%. 

1667. Рыбакова И.В. Флора железнодорожных насыпей южной части Приволжской воз-

вышенности: автореф. дис. … канд. биол. наук / И.В.Рыбакова. — Саратов, 2008. — 18 

с.: рис., картосхемы (2). — Библиогр.: с. 17—18 (11 назв.). — Информация: во флоре указан-

ной территории (в пределах Саратовской обл.) на насыпях зафиксировано 574 вида сосудистых растений 

из 252 родов и 67 семейств, в том числе 96 адвентивных; анализ флоры и список 7 «краснокнижных» ви-

дов. 

1668. Рыбакова И.В. Эколого-ценотическая структура флоры железнодорожных насыпей 

южной части Приволжской возвышенности // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Са-



  

ратов, 2008. — Вып. 7. — С. 46—49. — Библиогр.: с. 48—49 (8 назв.). — Информация: во 

флоре изученной территории зафиксировано 574 вида сосудистых растений из 252 родов и 67 семейств 

(41,62% флоры Приволжской возвышенности в пределах Саратовской обл.). 

1669. Рыжков О.В., Рыжкова Г.А. Распространение древесно-кустарниковой раститель-

ности на антропогенно-трансформированных территориях прибрежной полосы водое-

ма-охладителя КуАЭС // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: 

материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 

2009. — С. 136—138. — Библиогр.: с. 138 (1 назв.). 

1670. Рыжков О.В., Рыжкова Г.А. Картирование популяций миндаля низкого в Октябрь-

ском и Курском районах Курской области // Исследования по Красной книге Курской 

области. — Курск, 2010. — Вып. 2. — С. 115—124: рис.; 3 вкл.: цв. рис. (5) и цв. фото 

(5). — Библиогр.: с. 124 (5 назв.). 

1671. Рыжков О.В., Рыжкова Г.А., Рыжков Д.О. Картирование древесно-кустарниковой 

растительности прибрежной защитной полосы водоема-охладителя I и II очередей Кур-

ской АЭС // Биологическое разнообразие техногенных ландшафтов Курской АЭС / 

О.В.Рыжков, А.А.Власов, Н.И.Золотухин и др. — М., 2009. — С. 179—265: цв. карты 

(3) и фото (64). — Библиогр.: с. 265 (7 назв.). — Приведены общий список 75 видов древесных и 

кустарниковых растений, 2 карты М 1 : 35 000 и многолистная карта М 1 : 2000. 

1672. Рыжков О.В., Рыжкова Г.А., Рыжков Д.О. Картирование местонахождений дру-

гих редких видов сосудистых растений из Красных книг России и Курской области // 

Биологическое разнообразие техногенных ландшафтов Курской АЭС / О.В.Рыжков, 

А.А.Власов, Н.И.Золотухин и др. — М., 2009. — С. 266, 269: карта. 

1673. Рыжков О.В., Рыжкова Г.А., Рыжков Д.О. Картирование местонахождений плау-

на булавовидного // Биологическое разнообразие техногенных ландшафтов Курской 

АЭС / О.В.Рыжков, А.А.Власов, Н.И.Золотухин и др. — М., 2009. — С. 266—268: цв. 

картосхемы (2) и фото (2). 

1674. Рыжкова Г.А. Распространение черемухи обыкновенной в лесных урочищах Стре-

лецкого участка Центрально-Черноземного заповедника // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / 

отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 66—69. 

1675. Рыжкова Г.А., Рыжков О.В., Рыжков Д.О. Картирование местонахождений тра-

вянистых видов сосудистых растений из Красных книг России и Курской области (по 

материалам 2008—2009 гг.) // Исследования по Красной книге Курской области. — 

Курск, 2010. — Вып. 2. — С. 124—126: рис.; 4 вкл.: цв. рис. (2) и цв. фото (16). 



  

1676. Рыжова Е.В. Краткая таксономическая характеритика флоры города Тольятти // 

Экологический сборник. Труды молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2007. — С. 

140—143: рис. (2). — Библиогр.: с. 143 (7 назв.). — Информация: во флоре города зарегистри-

ровано 718 видов сосудистых растений из 409 родов и 96 семейств. 

1677. Рыжова Е.В. Антропогенная трансформация растительного покрова урбоэкосисте-

мы г. Тольятти: автореф. дис. … канд. биол. наук / Е.В.Рыжова. — Тольятти, 2008. — 

20 с.: рис. (6). — Библиогр.: с. 20 (8 назв.). — Информация: во флоре города выявлено 616 видов 

сосудистых растений из 332 родов и 78 семейств, к аборигенной фракции отнесено 458 видов, к адвен-

тивной — 158; анализ урбанофлоры. 

1678. Рыжова Е.В., Савенко О.В., Иванова А.В., Конева Н.В., Саксонов С.В. Новые 

виды растений городской флоры Тольятти // Вестн. Волж. ун-та. Серия «Экология». — 

Тольятти, 2006. — Вып. 6. — С. 76—83. — Библиогр.: с. 82—83 (5 назв.). — Список 55 

видов сосудистых растений. 

1679. Рысин Л.П. Лесные экосистемы на урбанизированных территориях // Лесные эко-

системы и урбанизация. — М., 2008. — С. 6—23. — Библиогр.: с. 21—23 (50 назв.). 

1680. Рысин Л.П. Конспект лесной флоры средней полосы Русской равнины (сосудистые 

растения) / Л.П.Рысин. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2009. — 177 с. — Библиогр.: с. 

166—177 (205 назв.). — Аннотированный список 964 видов сосудистых растений, относящихся к 

373 родам и 96 семействам. 

1681. Рысин Л.П. Сукцессионные процессы в лесах центральной части Русской равнины 

// Успехи соврем. биол. — 2009. — Т. 129, № 6 — С. 578—587. — Рез. англ. (с. 587). — 

Библиогр.: с. 586 (13 назв.). 

1682. Рыхликова А.А., Виноградова Ю.К. Начальная стадия процесса инвазии 

Adenocaulon adhaerescens // Адвентивная и синантропная флора России и стран ближ-

него зарубежья: состояние и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. 

(Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 

2006. — С. 89—91. — Библиогр.: с. 91 (4 назв). 

1683. Рябинина З.Н. Определитель сосудистых растений Оренбургской области / 

З.Н.Рябинина, М.С.Князев. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2009. — 758 с.: черн.-бел. 

табл. рис. (150), карта (об. обложки), картосхемы (60). — Приведены оригинальные ключи для 

определения видов из 139 семейств с территории области и сопредельных регионов (в том числе — Са-

марской обл.); для некоторых видов даны точечные карты и оригинальные рисунки; алфавитные указа-

тели лат. и рус. названий растений. 

 



  

1684. Савенко О.В. Антропогенная трансформация флоры Мелекесско-Ставропольского 

ландшафтного района: автореф. дис. … канд. биол. наук / О.В.Савенко. — Тольятти, 

2008. — 19 с.: рис. (3), картосхемы (2). — Библиогр.: с. 18—19 (21 назв.). — Информация: 

в конспект флоры указанной территории включено 1111 видов сосудистых растений из 410 родов и 102 

семейств, из которых 27 новых для флоры; аборигенная фракция флоры представлена 955 видами из 387 

родов и 98 семейств, адвентивная — 156 видами из 115 родов и 34 семейств; всесторонний анализ фло-

ры. 

1685. Савенко О.В. История эколого-флористических исследований на территории Меле-

кесско-Ставропольского ландшафтного района // Самар. Лука. Бюл. — 2008. — Т. 17, 

№ 2 (24). — С. 340—366. — Рез. англ. (с. 340). — Библиогр.: с. 361—366 (97 назв.). 

1686. Савенко О.В. Оценка состояния и степени антропогенной нарушенности флоры 

сосновых лесов Мелекесско-Ставропольского ландшафтного района // Изв. Самар. 

науч. центра РАН. — 2008. — Т. 10, № 2. — С. 367—374. — Рез. англ. (с. 374). — Биб-

лиогр.: с. 373—374 (19 назв.). — Информация: во флоре 3 изученных лесничеств зафиксирован 481 

вид сосудистых растений; анализ их флоры по разным параметрам. 

1687. Савенко О.В. Количественные показатели флор подрайонов Мелекесско-

Ставропольского ландшафтного района, их свойства, способы сравнения // Экологиче-

ский сборник 2: тр. молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2009. — С. 161—168: рис. 

(2). — Библиогр.: с. 168 (3 назв.). 

1688. Савенко О.В. Особо охраняемые природные территории Мелекесско-

Ставропольского ландшафтного района: состояние и перспективы // Раритеты флоры 

Волжского бассейна: доклады участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 

2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 180—186: 

картосхема. — Библиогр.: с. 185—186 (10 назв.). — Флористическая информация по 3 суще-

ствующим и 3 проектируемым ООПТ. 

1689. Савенко О.В., Саксонов С.В. Ксенофитная фракция адвентивной флоры города 

Тольятти // Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: 

состояние и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 

2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 91—92. — Ин-

формация: ксенофитная фракция флоры города насчитывает 64 вида; их перечни по 3 типам заноса. 

1690. Савенко О.В., Саксонов С.В. Флора Мелекесско-Ставропольского ландшафтного 

района (Самарско-Улья-новское Низменное Заволжье) // Фиторазнообразие Восточной 

Европы. — Тольятти, 2009. — № 7. — С. 5—88: рис., картосхема. — Библиогр.: с. 87—

88 (30 назв.). — В аннотированный конспект флоры включено 1112 видов сосудистых растений из 410 

родов и 102 семейств, 277 видов декоративных, культурных и интродуцированных растений нумерации 

не имеют; анализ флоры по разным параметрам, в том числе по 5 подрайонам. 



  

1691. Савенко О.В., Саксонов С.В., Иванова А.В. Современное состояние растительно-

сти памятника природы Ульяновской области — Вишенской степи // Современные 

проблемы ботаники: материалы конф., посвящ. памяти В.В.Благовещенского (Улья-

новск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — С. 255—260. — Рез.: рус. (с. 

260), англ. (с. 260). — Библиогр.: с. 260 (8 назв.). — Информация: современная флора объекта 

насчитывает 84 вида сосудистых растений из 62 родов и 24 семейств. 

1692. Савенко О.В., Сенатор С.А., Саксонов С.В. Экологические условия и сохранность 

раритетного компонента флоры Мелекесско-Ставропольского ландшафтного района 

Низменного Заволжья // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2009. — Т. 11, № 1 (27). — 

С. 43—50. — Рез. англ. (с. 50). — Библиогр.: с. 50 (10 назв.). — Аннотированный список 96 

наиболее редких для этой территории видов сосудистых растений из 43 семейств. 

1693. Савин А.А. К истории изучения флоры сосудистых растений водоемов Саратовской 

области // Вопросы биологии, экологии, химии и методики обучения: сб. науч. ст. / Са-

ратов. гос. ун-т. — Саратов, 2005. — Вып. 8. — С. 27—29. — Библиогр.: с. 28—29 (17 

назв.). 

1694. Савинов И.А. Ботанические экскурсии по Москве и Московской области / 

И.А.Савинов. — М., 2006. — 123 с.: черн.-бел. ил. — Рез. рус. и англ. (с. 123). — Биб-

лиогр.: с. 121 (20 назв.). 

1695. [Савинов И.А.] Savinov I.A. On systematic and geography of some Eastern-Eurоpean 

and Caucasus species of the Euonymus L. genus (Celastraceae R. Br.) = К систематике и 

географии некоторых восточноевропейских и кавказских видов рода Euonymus L. 

(Celastraceae R. Br.) // Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution: рroc. III Intern. Young 

Scientists Conf., dedicated to 100 anniversary from birth of famous Ukrainian lichenologist 

Maria Makarevych. — Odessa, 2007. — P. 62. — 6 видов, в том числе с территории Средней Рос-

сии. 

1696. Савинов И.А. Таксономический обзор семейства Celastraceae R. Br. во флорах Рос-

сии и Украины // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. — Т. 114, вып. 2. — С. 58—68. — 

Рез. англ. (с. 68). — Библиогр.: с. 66—67 (46 назв.). — Приведены ключи для определения ро-

дов и видов семейства. 

1697. Сагалаев В.А. Эндемизм аридной флоры степей и пустынь Юго-Востока Европей-

ской России // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. Серия «Естеств. и физ.-мат. науки». — 

2005. — № 4. — С. 79—88. — Библиогр.: с. 86—88 (44 назв.). — Информация: указанная 

флора насчитывает 54 эндемичных и 45 субэндемичных видов; перечни видов при характеристике уров-

ня эндемизма и «энедемичного ядра», включая сведения по Саратовской обл. 



  

1698. Сагалаев В.А. Очерки истории изучения флоры Юго-Востока Европейской России: 

учеб.-справ. пособие / В.А.Сагалаев. — Волгоград: Перемена, 2006. — 223 с. — Биб-

лиогр.: с. 107—207 (1177 назв.). — Есть сведения по Саратовской обл.; ценное библиографическое 

издание. 

1699. Сагалаев В.А. О закономерностях распространения некоторых видов лугово-

степного и степного эколого-флористических комплексов на Юго-Востоке Европей-

ской России // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская 

флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию 

«Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. 

— С. 195—199. — Библиогр.: с. 199 (5 назв.). 

1700. Садчиков А.П. Гидроботаника: Прибрежно-водная растительность: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / А.П.Садчиков, М.А.Кудряшов. — М.: Академия, 

2005. — 240 с.: черн.-бел. ил. — (Высшее профессиональное образование). — Биб-

лиогр.: с. 226—238 (271 назв.). — В приложениях приведены основные виды прибрежно-водных 

растений Средней России и их сообществ, краткий словарь терминов, заимствованных из разных источ-

ников со ссылками на них. 

1701. Саксонов С.В. Ресурсы флоры Самарской Луки / С.В.Саксонов. — Самара: Изд-во 

Самар. науч. центра РАН, 2005. — 416 с.; картосхема и черн.-бел. фото (15). — Биб-

лиогр.: с. 379—390 (319 назв.). — Конспект флоры включает 1301 таксон из 508 родов и 113 се-

мейств; указаны эндемичные, реликтовые и «краснокнижные» виды, а также виды, описанные с террито-

рии Самарской Луки, и исчезнувшие с этой территории. 

1702. Саксонов С.В. О видах растений, лишайников и грибов Красной книги Российской 

Федерации // Самар. Лука. Бюл. — 2006. — № 17/06. — С. 253—285. — Приведены переч-

ни видов сосудистых растений, занесенных в новую редакцию официальной Красной книги РФ (514 так-

сонов) и исключенных из нее (37 таксонов). 

1703. Саксонов С.В. Самаролукский флористический феномен / С.В.Саксонов. — М.: 

Наука, 2006. — 262 с.: картосхема. — Библиогр.: с. 246—262 (317 назв.). — В «Конспект 

флоры “Самарской Луки”» включено 1302 таксона сосудистых растений из 113 семейств; отмечены 

«уходящие из культуры» и адвентивные виды, а также флористические находки автора; указаны энде-

мичные, реликтовые, редкие, исчезающие и выпавшие из флоры виды; приведены списки главнейших 

раритетных видов и новых для науки таксонов растений, описанных с Жигулевских гор; подробно опи-

сана история изучения флоры; приведена схема флористического районирования территории. 

1704. Саксонов С.В. Дополнения к первому изданию Красной книги Самарской области 

(сосудистые растения) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 2007. — 

№ 3. — С. 23—28. — Библиогр.: с. 27—28 (19 назв.). — Аннотированный список 6 видов. 



  

1705. Саксонов С.В. Роль памятников природы Самарской области в сохранении редких 

и исчезающих видов растений // Самар. Лука. Бюл. — 2007. — Т. 16, № 3 (21). — С. 

503—517. — Рез.: рус. (с. 503), англ. (с. 503). — Библиогр.: с. 516—517 (13 назв.). — 

Аннотированный список 126 «краснокнижных» видов с указанием памятников природы, где они были 

зарегистрированы. 

1706. Саксонов С.В. Проблемы районирования региональных флор // Фундаментальные и 

прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. (Петроза-

водск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — 

Ч. 4: Сравнительная флористика. Урбанофлора. — С. 97—99. — Библиогр.: с. 99 (12 

назв.). — Статья интересна в методическом плане. 

1707. Саксонов С.В., Бирюкова Е.Г., Задульская О.А., Иванова А.В., Ильина Н.С., 

Конева Н.В., Кудинов К.А., Плаксина Т.И., Устинова А.А. Молочайноцветные 

(Euphorbiales, Euphorbiaceae), розоцветные (Rosales, Rosaceae), миртоцветные 

(Myrtales, Onagraceae) и ворсянкоцветные (Dipsacales: Valerianaceae, Dipsacaceae) в 

Красной книге Самарской области // Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольят-

ти], 2006. — № 1. — С. 159—177. — Библиогр.: с. 175—177 (31 назв.). — 19 видов. 

1708. Саксонов С.В., Васюков В.М. Новые материалы к флоре средней полосы европей-

ской части России // XXI Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции. — 

Ульяновск, 2007. — С. 330—346. — Рез. англ. (с. 346). — Библиогр.: с. 345—346 (17 

назв.). — Список 353 видов сосудистых растений, достаточно известных в ряде регионов Средней Рос-

сии, но не отраженных для них в 10-м издании «Флоры…» П.Ф.Маевского (2006). 

1709. Саксонов С.В., Васюков В.М., Савенко О.В., Иванова А.В., Раков Н.С. Уникаль-

ный долинный флористический комплекс реки Ташелка в села Ташелка Ставрополь-

ского района Самарской области // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 

2008. — № 4 (2007 г.). — С. 203—215. — Библиогр.: с. 215 (3 назв.). — Аннотированный 

список 360 видов сосудистых растений из 73 семейств. 

1710. Саксонов С.В., Васюков В.М., Сенатор С.А. Дополнения и поправки к «Флоре…» 

П.Ф.Маевского (2006) по Самарскому Правобережью // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 

2009. — Т. 114, вып. 3. — С. 55—57. — Списки 212 таксонов, упущенных для флоры данной тер-

ритории при составлении сводки, 60 видов, указанных для нее в литературных источниках, но требую-

щих подтверждения гербарными сборами, и 60 видов, указанных в сводке для Самарской обл., но пока 

известных только в ее левобережной части. 

1711. Саксонов С.В., Голуб В.Б., Задульская О.А., Иванова А.В., Ильина В.Н., Ильи-

на Н.С., Конева Н.В., Лысенко Т.М., Матвеев В.И., Плаксина Т.И., Родионова Г.Н., 

Розно С.А., Симонова Н.И., Устинова А.А., Юрицына Н.А. Гвоздикоцветные 

(Caryophyllales, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae), гречихоцветные (Polygonales, 



  

Polygonaceae), кермековые (Plumbaginales, Limoniaceae), верескоцветные (Ericales, 

Ericaceae, Pyrolaceae, Monotropaceae), первоцветные (Primulales, Primulaceae) и капер-

соцветные (Capparales, Brassicaceae) в Красной книге Самарской области // Фитораз-

нообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 2006. — № 1. — С. 178—214. — Биб-

лиогр.: с. 211—214 (62 назв.). — 38 видов. 

1712. Саксонов С.В., Голуб В.Б., Ильина Н.С., Плаксина Т.И., Задульская О.А., Роди-

онова Г.Н. Представители семейств Crassulaceae, Dipsacaceae, Hypericaceae и 

Juncaginaceae в Красной книге Самарской области // Самар. Лука. Бюл. — 2006. — № 

18/06. — С. 113—120. — Библиогр.: с. 119—120 (18 назв.). — Подробные сведения о 6 видах. 

1713. Саксонов С.В., Голуб В.Б., Плаксина Т.И., Ильина Н.С. Сельдерейные (Apiales, 

Apiaceae) в Красной книге Самарской области // Самар. Лука. Бюл. — Самара, 2005. — 

№ 16/05. — С. 137—149. — Библиогр.: с. 148—149 (22 назв.). — 10 видов; и еще 6 видов, 

нуждающихся в постоянном контроле. 

1714. Саксонов С.В., Денисов Д.Е., Сенатор С.А. Фиторазнообразие реки Чапаевки // 

Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 2006. — № 1. — С. 123—124: 

рис. — Библиогр.: с. 133—134 (14 назв.). — В таблице список 126 видов водных и прибрежно-

водных растений, в том числе 2 видов водорослей и 6 видов древесных растений; распределение видов 

по участкам реки. 

1715. Саксонов С.В., Задульская О.А., Иванова А.В., Ильина Н.С., Конева Н.В., Ло-

банова А.В., Матвеев В.И., Плаксина Т.И., Розно С.А., Савенко О.В., Симонова 

Н.И., Устинова А.А., Юрицына Н.А. Горечавкоцветные (Gentianales: Rubiaceae, 

Gentianaceae, Menyanthaceae), синюшникоцветные (Polemoniales: Polemoniaceae), бу-

рачниковые (Boraginales: Boraginaceae) и норичниковые (Scro-phulariales: 

Scrophulariaceae, Globulariaceae, Plantagina-ceae) в Красной книге Самарской области 

// Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 2006. — № 1. — С. 135—158. 

— Библиогр.: с. 155—158 (46 назв.). — 23 вида. 

1716. Саксонов С.В., Иванова А.В., Ильина В.Н., Раков Н.С., Савенко О.В., Силаева 

Т.Б., Соловьева В.В. Флора верховьев реки Бинарадка Самарской области (Низменное 

Заволжье, Мелекесско-Ставропольский флористический район) // Фиторазнообразие 

Восточной Европы. — [Тольятти], 2007. — № 2. — С. 99—124: картосхема. — Биб-

лиогр.: с. 124 (5 назв.). — В списке 359 видов сосудистых растений из 79 семейств. 

1717. Саксонов С.В., Иванова А.И., Конева Н.В., Савенко О.В., Силаева Т.Б. О видах 

сосудистых растений Красной книги Российской Федерации в Среднем Поволжье // XX 

Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции. — Ульяновск, 2006. — С. 

337—346. — Рез.: рус. (с. 345), англ. (с. 345—346). — Библиогр.: с. 344—345 (13 назв). 



  

— Список 49 видов сосудистых растений с указанием их встречаемости по регионам Среднего Поволжья 

и природоохранной категории, утвержденных к включению в новую Красную книгу РФ; предложено 

включить еще 58 видов. 

1718. Саксонов С.В., Ильина В.Н. Семейство бобовые (Fabaceae, Leguminosae) Самар-

ской области // Изв. Самар. науч. центра РАН. — Самара, 2006. — Т. 8, № 2. — С. 

504—521. — Рез. англ. (с. 521). — Библиогр.: с. 519—521 (46 назв.). — В конспект семей-

ства включено 103 вида из 25 родов, кроме того, дан список 12 видов, известных в регионе по литератур-

ным указаниям, но не обнаруженных авторами. 

1719. Саксонов С.В., Конева Н.В. Конспект семейства сытевых (Cyperaceae) Самарской 

области // Изв. Самар. науч. центра РАН. — Самара, 2005. — Спец. вып.: «Актуальные 

проблемы экологии». Вып. 4. — С. 190—204. — Рез. англ. (с. 204). — Библиогр.: с. 

203—204 (34 назв.). — В конспект включено 86 видов из 12 родов; приведены сведения о представ-

ленности семейства в сопредельных регионах. 

1720. Саксонов С.В., Конева Н.В. Конспект семейства ятрышниковых (Orchidaceae) Са-

марской области // Вестн. Удмурт. ун-та. Серия Биол. — 2006. — № 10. — С. 43—50. 

— Рез. англ. (с. 50). — Библиогр.: с. 49—50 (27 назв.). — В конспект семейства включен 21 

вид из 13 родов; каждый вид снабжен подробной аннотацией. 

1721. Саксонов С.В., Конева Н.В. Липовые леса Жигулей на бурых почвах // Самар. Лу-

ка. Бюл. — 2006. — № 18/06. — С. 170—172. — Библиогр.: с. 172 (9 назв.). — Перечни 

видов при характеристике двух типов сообществ. 

1722. Саксонов С.В., Конева Н.В. Почвенно-растительные комплексы Жигулевского за-

поведника // Вестн. Волж. ун-та. Серия «Экология». — Тольятти, 2006. — Вып. 6. — С. 

21—30: рис. — Библиогр.: с. 27—28 (14 назв.). — Информация: флора заповедника представле-

на 1077 видами сосудистых растений из 427 родов и 103 семейств, доля ее аборигенной фракции — 

84,8%, «реликтовое ядро» содержит 59 видов, эндемичных видов — 102; перечни видов, тяготеющих к 

каждому из 8 типов почв. 

1723. Саксонов С.В., Конева Н.В. Я.И.Проханов — первый исследователь рода молочай 

в Среднем Поволжье // Самар. Лука. Бюл. — 2007. — Т. 16, № 1—2 (19—20). — С. 

307—331: портрет, черн.-бел. ил. — Библиогр.: с. 331 (2 назв.). — Подробная информация о 

19 видах рода, включая современные названия таксонов. 

1724. Саксонов С.В., Конева Н.В., Иванова А.В. Представленность редких видов сосу-

дистых растений в охраняемых лесных сообществах Самарской области // Бюл. Бот. са-

да Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. конф. «Бо-

танические исследования в Поволжье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботанического 

сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского (Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 286—289. — 

Библиогр.: с. 289 (2 назв.). — Информация: в региональную Красную книгу включено 282 вида со-



  

судистых растений; список лесных сообществ «Зеленой книги Самарской области» с указанием встреча-

емости в них «краснокнижных» видов. 

1725. Саксонов С.В., Конева Н.В., Сенатор С.А. Свод изменений и дополнений к Крас-

ной книге Самарской области // Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 

2007. — № 3. — С. 29—101. — Библиогр.: с. 93—101 (249 назв.). — Предложено: исклю-

чить 7 видов; добавить 6 видов; персмотреть статус 288 таксонов; внести в особый раздел, видимо, ис-

чезнувших, 6 видов; в «Обзоре видов сосудистых растений Красной книги Самарской области» (с. 43—

93) включено 288 видов из 73 семейств. 

1726. Саксонов С.В., Конева Н.В., Сенатор С.А. Заметки о видах растений Красной кни-

ги Самарской области // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2008. — № 

4 (2007 г.). — С. 109—197. — Библиогр.: с. 193—197 (77 назв.). — Аннотированный список 

280 таксонов сосудистых растений из 72 семейств. 

1727. Саксонов С.В., Конева Н.В., Сенатор С.А. Ретроспективный флористический мо-

ниторинг в Самарской области: персонификация находок Cyperaceae и Caryophy-

llaceae s.l. // Самар. Лука. Бюл. — 2008. — Т. 17, № 1 (23). — С. 109—125. — Рез. англ. 

(с. 109). — Библиогр.: с. 123—125 (43 назв.). — Обзор 97 видов осоковых и 80 видов гвоздич-

ных. 

1728. Саксонов С.В., Конева Н.В., Сенатор С.А., Рудин В.И. Фитокарантинная обста-

новка в Самарской области // Аграрная Россия. — 2007. — № 5. — С. 26—29. — Биб-

лиогр.: с. 29 (5 назв.). — Информация: из 27 административных районов области в 19 зарегистриро-

ваны карантинные сорняки; в Безенчукском р-не за 100 лет появилось 57 заносных видов, из которых 10 

натурализовались; перечень наиболее опасных видов-вселенцев. 

1729. Саксонов С.В., Лобанова А.В., Иванова А.И., Ильина В.Н. Флора памятника при-

роды «Гора Зеленая» Елховского района Самарской области) // Вестн. Волж. ун-та. Се-

рия «Экология». — Тольятти, 2005. — Вып. 5. — С. 3—22. — Библиогр.: с. 22 (5 назв.). 

— Список 257 видов сосудистых растений с указанием их частоты встречаемости. 

1730. Саксонов С.В., Матвеев В.И., Бирюкова Е.Г., Ильина В.Н., Ильина Н.С., Кур-

кин В.А., Плаксина Т.И., Соловьева В.В. Представители семейств Polygalaceae, 

Peganiaceae, Lamiaceae и Rutaceae в Красной книге Самарской области // Вестн. Волж. 

ун-та. Серия «Экология». — Тольятти, 2006. — Вып. 6. — С. 8—20. — Библиогр.: с. 

19—20 (28 назв.). — Список 11 видов. 

1731. Саксонов С.В., Плаксина Т.И., Ильина Н.С., Устинова А.А. Колокольчиковые 

(Campanulales, Campanulaceae) в Красной книге Самарской области // Самар. Лука. 

Бюл. — Самара, 2005. — № 16/05. — С. 149—153. — Библиогр.: с. 153 (7 назв.). — 3 ви-

да; и еще 6 видов, нуждающихся в постоянном контроле. 



  

1732. Саксонов С.В., Раков Н.С. Ботанические изыскания академика И.И.Лепехина в 

Поволжье. — Тольятти: Изд. Ин-та экол. волж. бассейна РАН, 2006. — 127 с.: портрет, 

рис. (45). — Библиогр.: с. 107—111 (96 назв.). — В работе изложены биографические сведения 

и раскрыт талант И.И.Лепехина как натуралиста-ботаника; приведен список 186 видов сосудистых рас-

тений из 141 рода и 52 семейств, зарегистрированных И.И.Лепехиным во время экспедиции по Среднему 

и Нижнему Поволжью (1768—1769 гг.) и снабженных современными комментариями. 

1733. Саксонов С.В., Раков Н.С. Анализ флоры города Новоульяновск (Ульяновская об-

ласть) // Самар. Лука. Бюл. — 2008. — Т. 17, № 3 (25). — С. 589—599. — Библиогр.: с. 

598—599 (26 назв.). — Информация: во флоре города отмечено 623 вида сосудистых растений из 352 

родов и 87 семейств, в том числе 14 «краснокнижных», к адвентивной фракции относятся 308 видов из 

211 родов и 60 семейств; анализ флоры по разным параметрам. 

1734. Саксонов С.В., Раков Н.С., Васюков В.М., Иванова А.В., Савенко О.В., Сенатор 

С.А., Бобкина Е.М., Лысенко Т.М. Новые местонахождения видов растений Красной 

книги Самарской области // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2008. 

— № 5. — С. 138—144. — Сведения о 64 видах из 29 семейств. 

1735. Саксонов С.В., Раков Н.С., Савенко О.В., Иванова Н.И. Материалы к флоре Ле-

бяжинского лесного массива Ульяновской области // Современные проблемы ботаники: 

материалы конф., посвящ. памяти В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 мар-

та 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — С. 161—170. — Рез.: рус. (с. 170), англ. (с. 170). — 

Библиогр.: с. 170 (3 назв.). — Аннотированный непронумерованный список видов сосудистых рас-

тений из 68 семейств. 

1736. Саксонов С.В., Розенберг Г.С., Соловьева В.В., Устинова А.А. Владимир Ивано-

вич Благовещенский (к 70-летию со дня рождения) // Бот. журн. — 2005. — Т. 90, № 11. 

— С. 1783—1791: портрет. — Список основных публикаций юбиляра, содержащий 113 работ. 

1737. Саксонов С.В., Савенко О.В., Иванова А.В., Конева Н.В. Флора Сусканского за-

казника в Самарской области (Низменное Заволжье, Мелекесско-Ставропольский фло-

ристический район) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 2007. — № 

2. — С. 125—156. — Библиогр.: с. 156 (6 назв.). — В списке флоры заказника 527 видов сосу-

дистых растений из 81 семейства, в том числе 26 «краснокнижных»; отмечены новые виды и характер-

ные местообитания. 

1738. Саксонов С.В., Сенатор С.А. Николай Сергеевич Раков (к 65-летию со дня рожде-

ния) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2008. — № 6. — С. 222—

231: фото (3). — Приведен список научных публикаций юбиляра 1969—2008 гг. 

1739. Саксонов С.В., Сенатор С.А. Ретроспективный флористический мониторинг в Са-

марской области: персонификация находок Caryophyllaceae s.l. // XXII Любищевские 



  

чтения. Современные проблемы эволюции. — Ульяновск, 2008. — Т. 2. — С. 130—138. 

— Рез.: рус. (с. 138), англ. (с. 138). — Библиогр.: с. 136—138 (35 назв.). — 80 видов. 

1740. Саксонов С.В., Сенатор С.А. Ответ господину Елизарову по поводу Красной книги 

Самарской области // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2009. — № 7. 

— С. 212—215. — Ответ на рецензию А. В. Елизарова (см. № 757). 

1741. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Васюков В.М., Раков Н.С., Силаева Т.Б., Конева 

Н.В., Иванова А.В., Бобкина Е.М. Новые места нахождения видов, включенных в 

Красную книгу Самарской области (по результатам мониторинга 2007—2008 гг.) // Са-

мар. Лука. Бюл. — 2008. — Т. 17, № 4 (26). — С. 846—871. — Рез. англ. (с. 846). — 

Библиогр.: с. 871 (7 назв.). — Указаны новые местонахождения 164 видов. 

1742. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Конева Н.В. Общие и частные проблемы изучения и 

охраны флоры Волжско-Камского края // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Изу-

чение растительных ресурсов Волжско-Камского края»: сб. науч. тр. конф., г. Чебокса-

ры, 3—5 окт. 2008 г. — Чебоксары, 2008. — С. 88—93. — Библиогр.: с. 92—93 (26 

назв.). — Дана краткая характеристика флористической изученности 15 субъектов РФ. 

1743. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Лапов И.В. Этапы и перспективные направления 

гидроботанических исследований в Самарской области // Гидроботаника 2010: матери-

алы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Борок, 9—13 окт. 2010 г. — Яро-

славль, 2010. — С. 259—261. — Библиогр.: с. 261 (9 назв.). 

1744. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С. Красная книга Самарской области: 

взгляд в будущее // Раритеты флоры Волжского бассейна: доклады участников Рос. 

науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. 

— Тольятти, 2009. — С. 195—201. — Библиогр.: с. 200—201 (18 назв.). 

1745. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С. География рода Viola L. (Violaceae 

Batsch) в Среднем Поволжье // Теоретические проблемы экологии и эволюции. Теория 

ареалов: виды, сообщества, экосистемы (V Любищевские чтения). — Тольятти, 2010. 

— С. 168—174: рис. — Библиогр.: с. 174 (16 назв.). — Аннотированный список 40 таксонов, 9 

из которых — редкие и нуждающиеся в охране. 

1746. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Раков Н.С., Иванова А.В., Васюков В.М. Флора 

дендропарка Института экологии Волжского бассейна РАН и его окрестностей // Фито-

разнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2008. — № 6. — С. 186—221: фото (4). 

— Библиогр.: с. 220—221 (31 назв.). — Аннотированный список 537 видов древесных, кустарни-

ковых и травянистых сосудистых растений из 88 семейств. 

1747. Саксонов С.В., Силаева Т.Б., Раков Н.С., Васюков В.М., Иванова А.В., Сенатор 

С.А. Новые флористические находки в Самарской и Ульяновской областях // Бюл. 



  

МОИП. Отд. биол. — 2009. — Т. 114, вып. 3. — С. 57—58. — Библиогр.: с. 58 (17 

назв.). — 17 таксонов, из которых 5 ранее не приводились для той или иной областей. 

1748. Саксонов С.В., Силаева Т.Б., Юрицына Н.А. Новые и редкие растения Приволж-

ской возвышенности в Самарской и Ульяновской областях // Бюл. Гл. бот. сада РАН. — 

М., 2006. — Вып. 191. — С. 87—97. — Рез. англ. (с. 97). — Библиогр.: с. 95—96 (42 

назв.). — 41 вид. 

1749. Саксонов С.В., Соловьева В.В., Матвеев В.И. Тамара Ивановна Плаксина (к 70-

летию со дня рождения) // Бот. журн. — 2007. — Т. 92, № 12. — С. 1960—1965. — Биб-

лиогр.: с. 1965 (1 назв.). — Список основных публикаций юбиляра за 1996—2006 гг. 

1750. Самарина Б.Ф., Горянцева О.В. Расово-популяционный состав водяного ореха 

(Trapa natans L.) в водоемах Окского заповедника и сопредельных территорий // Тр. Ря-

зан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2009. — Вып. 1: Флора и растительность. — С. 102—133: 

рис. (21). — Библиогр.: с. 133 (5 назв.) и в подстр. примеч. — Обзор 18 форм чилима, со-

бранных в 26 водоемах заповедника и в 37 водоемах области за его пределами. 

1751. Самарина И.А. О находке Carex umbrosa Host (Cyperaceae) в Калужской области // 

Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2006. — Т. 111, вып. 3. — С. 61. — Библиогр.: с. 61 (5 

назв.). 

1752. Самарина И.А., Петров К.С. Флора Воротынского участка национального парка 

«Угра» // Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья: мате-

риалы XI Всерос. науч. конф., 5—7 апр. 2005 г. — Калуга, 2005. — С. 312—316. — 

Библиогр.: с. 316 (5 назв.). — В основном неаннотированный список включает 338 видов сосуди-

стых растений из 70 семейств, произрастание которых в данном месте подтверждено гербарными сбора-

ми; 15 видов являются редкими и охраняемыми. 

1753. Саматова Н.А. Флора сосудистых растений окрестностей Зоостанции КГУ / науч. 

рук. А.П.Ситников // Итоговая науч.-образоват. конф. студ. Казанского гос. ун-та. — 

Казань, 2008. — С. 16. — Информация: во флоре участка зафиксировано 304 вида сосудистых рас-

тений из 210 родов и 68 семейств. 

1754. Самодурова Л.Е. Растительность пойменных озер заповедника «Воронинский» // 

Состояние антропогенно нарушенных экосистем Прихоперья: межвуз. сб. науч. тр., по-

свящ. 100-летию СГУ / под общ. ред. А.И.Золотухина. — Балашов, 2009. — С. 77—78. 

— Библиогр.: с. 78 (4 назв.). — Информация: во флоре мелководий выявлено 86 видов из 32 се-

мейств. 

1755. Сапронова С.Г. Влияние растений Средиземноморского центра на флору северных 

луговых степей // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2005: материа-



  

лы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 

60—61. — Библиогр.: с. 61 (1 назв.). 

1756. Сапронова С.Г. Роль губоцветных в экосистемах северных луговых степей // Флора 

и растительность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 

марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 61—62. — Библиогр.: с. 62 

(6 назв.). 

1757. Сапронова С.Г. Экологические группы растений северных луговых степей // Флора 

и растительность Центрального Черноземья — 2006: материалы науч. конф. (Курск, 29 

марта 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 73—75. — Библиогр.: с. 75 

(2 назв.). — Перечни растений из 410 видов, собранных в Центрально-Черноземном регионе. 

1758. Сапронова С.Г. Представленность семейства гвоздичные во флоре северных луго-

вых степей // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2007: материалы 

науч. конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 

45—46. — Библиогр.: с. 46 (3 назв.). — Информация: в степных фитоценозах зафиксировано 25 

видов из 12 родов, перечни некоторых из них. 

1759. Сапронова С.Г. Видовой состав сорных растений Курской области // Флора и рас-

тительность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 

марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 69—70. — Информация: на 

территории области выявлено 176 видов сорных растений из 27 семейств. 

1760. Сарычев В.С. Значение заповедника «Галичья гора» в сохранении и изучении ред-

ких видов // Материалы регионального совещания «Проблемы ведения Красной кни-

ги», г. Липецк, 19—21 февр. 2008 г. — Липецк, 2008. — С. 107—112. — Библиогр.: с. 

111—112 (15 назв.). — Информация: в заповеднике произрастает 96 редких видов сосудистых расте-

ний (35% от числа редких видов Липецкой обл.). 

1761. Сарычев В.С., Недосекин В.Ю., Недосекина Т.В., Сарычева Л.А., Славгород-

ский А.В., Цуриков М.Н. Сведения о распространении редких видов грибов, растений 

и животных Липецкой области // Материалы регионального совещания «Проблемы ве-

дения Красной книги», г. Липецк, 19—21 февр. 2008 г. — Липецк, 2008. — С. 112—

121. — Аннотированный список 25 редких видов сосудистых растений, найденных в области в 2007 г. 

1762. Сарычев В.С., Нестеров Ю.А. Фотографическое наследие В. Н. Хитрово // Вестн. 

Воронеж. гос. ун-та. Серия: Геогр. Геоэкол. — 2007. — № 2. — С. 123—125. — Биб-

лиогр.: с. 124—125 (13 назв.). 

1763. Сарычев В.С., Сарычева Л.А., Скользнева Л.Н., Цуриков М.Н. Редкие и исчеза-

ющие виды растений, животных и грибов в заповеднике «Галичья гора» // Изучение и 

сохранение природных экосистем заповедников лесостепной зоны: материалы Между-



  

нар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Центр.-Чернозем. заповедника (пос. Запо-

ведный, Курская обл., 22—26 мая 2005 г.). — Курск, 2005. — С. 106—110. — Информа-

ция: на территории Липецкой обл. произрастает 277 редких и исчезающих видов сосудистых растений, 

96 из которых встречаются в заповеднике; перечни некоторых видов. 

1764. Сатина С.Ю., Папёнова Н.П., Ремизов И.Е., Борисова М.А., Папченков В.Г. Со-

временное состояние растительного покрова озера Неро Ярославской области // Мате-

риалы I (IX) Междунар. конф. молодых ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 

2006 г. = Preceedings I (IX) Conf. young botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. 

— СПб., 2006. — С. 97—98. — Библиогр.: с. 98 (1 назв.). — Информация: во флоре озера 

насчитывается 99 видов макрофитов из 59 родов и 33 семейств. 

1765. Сатина С.Ю., Ремизов И.Е., Папёнова Н.П., Борисова М.А. Растительный покров 

северо-западной и восточной частей озера Неро Ярославской области // Современные 

проблемы биологии, экологии, химии: регион. сб. науч. тр. — Ярославль, 2005. — С. 

45—51. — Библиогр.: с. 50—51 (10 назв.). — Информация: флора указанных участков насчиты-

вает 187 видов сосудистых растений из 39 семейств, причем на северо-западном побережье выявлено 165 

видов, а на восточном — 119; перечни некоторых из них. 

1766. Саутин Е.А. Редкий вид Adonis vernalis L. в природных сообществах Чистопольско-

го района Республики Татарстан // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: 

сб. материалов II Всерос. науч. конф., 28—31 янв. 2006 г. — Йошкар-Ола, 2006. — С. 

282. — Библиогр.: с. 282 (2 назв.). 

1767. Саутин Е.А., Галеев А.Ш. Редкое растение Platanthera bifolia (L.) Rich. 

(Orchidaceae Juss.) в ФГУ «НП “Нижняя Кама”» (Малый бор) // Пути сохранения био-

разнообразия и биологическое образование: сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф., г. Елабу-

га, 1—2 нояб. 2005 г. — Елабуга, 2005. — С. 58—61: рис. (2). — Библиогр.: с. 61 (10 

назв.). 

1768. Сафонов Г.Е., Сапронова С.Г. Распашка луговых степей и фазы восстановления 

степных участков // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2005: мате-

риалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — 

С. 63—65. — Библиогр.: с. 65 (2 назв.). — Перечни видов по 4 стадиям зарастания. 

1769. Сафронова И.Н. Состав и структура степного растительного сообщества как пока-

затель его зонального статуса // Растительность Восточной Европы: классификация, 

экология, охрана: материалы Междунар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 

2009 г.). — Брянск, 2009. — С. 188—190. — Рез. англ. (с. 189). — Библиогр.: с. 189—

190 (13 назв.). 



  

1770. Сафронова Ю.В. Экологическое состояние травяного покрова широколиственных 

насаждений г. Москвы: автореф. дис. … канд. биол. наук / Ю.В.Сафронова. — М., 

2008. — 23 с.: рис. (5). — Рез.: рус. (с. 23), англ. (с. 23). — Библиогр.: с 21—22 (9 назв.). 

— Информация: в сводный список флоры лесов включено 195 видов сосудистых растений из 108 родов и 

37 семейств; анализ флоры по разным параметрам. 

1771. Сахацкая Т.В. О находках некоторых редких растений Курской области // Флора и 

растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 

марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 70—71. — Библиогр.: с. 71 

(2 назв.). — Новые местонахождения 7 видов. 

1772. Светашева Т.Ю., Деев А.Л. Изучение природы Ясной Поляны: итоги и перспек-

тивные направления исследований // Экологические проблемы развития музеев-

заповедников: материалы Десятой всерос. науч. конф. (Москва, 15—17 нояб. 2005 г.). 

— М.: Институт наследия, 2008. — С. 329—341. — Библиогр.: с 340—341 (10 назв.). — 

Информация: во флоре музея-заповедника выявлено 538 видов, из которых14 редких и охраняемых, их 

перечень. 

1773. Светлова А.А. Таксономический обзор видов секции Adenolinum (Reichenb.) Juz. 

рода Linum L. (Linaceae) флоры Северной Евразии // Новости сист. высш. раст. — СПб., 

2005. — Т. 37. — С. 112—133: рис. (2). — Библиогр.: с. 133 (16 назв.). — Дан ключ для 

определения 14 видов секции. 

1774. Светлова А.А. Таксономический обзор видов секции Syllinum Griseb. рода Linum L. 

(Linaceae) во флоре Восточной Европы и Кавказа // Новости сист. высш. раст. — М.; 

СПб., 2006. — Т. 38. — С. 143—161. — Библиогр.: с. 160—161 (22 назв.). — 7 видов и 4 

подвида; ключ для их определения. 

1775. Светлова А.А. Род Linum (Linaceae DC. ex Perleb) во флоре Северной Евразии: си-

стематика, география, эволюция: автореф. дис. … канд. биол. наук / А.А.Светлова. — 

СПб., 2007. — 26 с. — Библиогр.: с. 25—26 (6 назв.). — Информация: на данной территории 

встречается 39 видов, 9 подвидов и 2 разновидности; критическая ревизия рода. 

1775а. Сводный список особо охраняемых природных территорий Российской Федерации 

(справочник). — М., 2006. — Ч. 1: Северо-Западный федеральный округ, Центральный 

федеральный округ, Южный федеральный округ. — 348 с. — При характеристике ЦФО 

представлены сведения об ООПТ 17 областей и г. Москвы. 

1776. Связева О.А. Сергей Яковлевич Соколов. 1897—1971 / О.А.Связева; отв. ред.: 

В.И.Грубов, Ю.С.Смирнов. — М.: Наука, 2007. — 158 с.; 7 л. вкл.: фото. — (Серия 

«Научно-биографическая литература» РАН).. — Издание посвящено известному геоботанику, 

дендрологу, лесоводу; на с 128—144 хронологический список трудов С.Я.Соколова (252 назв.), литера-

тура о нем и использованная литература. 



  

1777. Седова О.В. Пространственно-временная динамика флоры и растительности Волго-

градского водохранилища в административных границах Саратовской области: авто-

реф. дис. … канд. биол. наук / О.В.Седова. — Саратов, 2007. — 20 с. — Библиогр.: с. 

19—20 (14 назв.). — Информация: флора изученной части водохранилища насчитывает 161 вид сосу-

дистых растений из 90 родов и 44 семейств; анализ флоры по разным параметрам; приведен список 6 

«краснокнижных» видов. 

1777а. Седова О.В., Бекренева Е.С., Закурдаева М.В. Флора и растительность некото-

рых искусственных водоемов национального парка «Хвалынский» // Науч. тр. нац. пар-

ка «Хвалынский». — Саратов; Хвалынск, 2009. — Вып. 1. — С. 76—86: рис. — Биб-

лиогр.: с. 85—86 (8 назв.). — Информация: во флоре 15 изученных водоемов зарегистрировано 244 

вида сосудистых растений из 162 родов и 58 семейств. 

1778. Седова О.В., Гребенюк С.И. Гидрофиты Волгоградского водохранилища в районе 

Саратова и Энгельса // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2005. — Вып. 4. 

— С. 89—94. — Библиогр.: с. 94 (8 назв.). — Список 21 вида гидрофитов и его анализ. 

1779. Селезнева И.В. Характеристика водной растительности р. Воронеж в районе сброса 

сточных вод // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы 

науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 

71. — Перечень видов при характеристике участка. 

1780. Селютина Л.В., Знаменщикова К.А. Современное состояние флоры с. Куймань и 

его окрестностей // Труды VIII Междунар. конф. по морфологии растений, посвящ. па-

мяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых. — М., 2009. — Т. 2. — 

С. 182—184. — Библиогр.: с. 184 (4 назв.). — Информация: во флоре изученной территории за-

фиксировано 159 видов сосудистых растений из 120 родов и 42 семейств, в том числе 27 видов адвентив-

ных растений; краткий анализ флоры. 

1781. Селютина Л.В., Козимирова И.С. Современное состояние флоры окрестностей с. 

Боринское // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы 

науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 

72. — Библиогр.: с. 72 (1 назв.). — Информация: во флоре окрестностей села (≈ 30 км от Липецка) 

зафиксировано 200 видов сосудистых растений из 179 родов и 53 семейств, в том числе 36 адвентивных. 

1782. Селютина Л.В., Слукина И.С. Анализ флоры с. Боринское // Современное состоя-

ние, проблемы и перспективы региональных ботанических исследований: материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. 

отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 286—

287. — Библиогр.: с. 287 (1 назв.). — Информация: во флоре территории (Липецкая обл.) 200 ви-

дов высших растений из 120 родов и 52 семейств, в том числе 31 адвентивный вид; краткий анализ ад-

вентивного компонента флоры. 



  

1783. Семенищенков Ю.А. Интересные флористические находки в Брянской области // 

Вестн. Брян. гос. ун-та. — 2005. — № 4: Естеств. и точные науки. — С. 113—115. — 

Библиогр.: с. 115 (15 назв.). — Список 9 видов с указанием их местонахождений. 

1784. Семенищенков Ю.А. Сообщества гигрофильных дубовых лесов Судость-

Деснянского междуречья // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2005: 

материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 

2005. — С. 98—102. — Библиогр.: с. 102 (11 назв.). — Перечни диагностических и сопутству-

ющих видов по сообществам. 

1785. Семенищенков Ю.А. Широколиственные леса союза Alnion incanae в Судость-

Деснянском междуречье // Вестн. Брян. гос. ун-та. — 2005. — № 4: Естеств. и точные 

науки. — С. 116—124. — Библиогр.: с. 124 (19 назв.). — Перечни видов при характеристике 

сообществ. 

1786. Семенищенков Ю.А. Некоторые результаты изучения флоры и растительности Су-

дость-Деснянского междуречья // Материалы I (IX) Междунар. конф. молодых ботани-

ков в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 2006 г. = Proceedings I (IX) Conf. young botanists in 

Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. — СПб., 2006. — С. 98. — Информация: флора данной 

территории представлена 470 видами сосудистых растений из 196 родов и 85 семейств; создана БД, 

насчитывающая 1200 записей о местонахождениях, размерах и состоянии популяций редких видов. 

1787. Семенищенков Ю.А. Флористическое разнообразие широколиственные лесов как 

индикатор экологических условий местообитаний // Принципы и способы сохранения 

биоразнообразия: сб. материалов II Всерос. науч. конф., 28—31 янв. 2006 г. — Йошкар-

Ола, 2006. — С. 140—141: рис. (2). — Библиогр.: с. 141 (4 назв.). 

1788. Семенищенков Ю.А. Эколого-флористическая классификация как основа охраны 

флористического и фитоценотического разнообразия (на примере Судость-Деснян-

ского междуречья): автореф. дис. … канд. биол. наук / Ю.А.Семенищенков. — 

Брянск, 2006. — 23 с.: рис. (5). — Библиогр.: с. 21—23 (21 назв.). — Перечень 7 уникальных 

природных комплексов, нуждающихся в охране, и список 21 редкого вида, рекомендованного к занесе-

нию в Красную книгу Брянской области. 

1789. Семенищенков Ю.А. Материалы к Зеленой книге Брянской области. Редкие и нуж-

дающиеся в охране ассоциации гигрофитной травяной растительности // Биоразнообра-

зие: проблемы и перспективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 

135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. 

— С. 310—313. — Библиогр.: с. 313 (5назв.). — Перечни видов по сообществам. 

1790. Семенищенков Ю.А. Мониторинг состояния ценопопуляций некоторых исчезаю-

щих видов растений Брянской области // Изучение и охрана биологического разнообра-



  

зия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — 

Брянск, 2008. — Вып. 4. — С. 50—56: картосхема. — Библиогр. общ.: с. 127—132 (124 

назв.). — Сведения о 8 видах. 

1791. Семенищенков Ю.А. Мониторинговые участки на территории природного ком-

плекса балки «Удельные Уты» (Выгоничский—Трубчевский р-ны) // Изучение и охра-

на биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной 

книги Брянской области. — Брянск, 2008. — Вып. 4. — С. 57—64: картосхемы (4). — 

Библиогр. общ.: с. 127—132 (124 назв.). — Информация: во флоре балки выявлено 214 видов со-

судистых растений из 58 семейств; аннотированный список 14 «красникнижных» и редких видов, для 12 

из которых на картосхемах указаны конкретные местонахождения. 

1792. Семенищенков Ю.А. Пойменные гигрофитные сообщества союза Magnocaricion 

elatae Koch 1926 в Брянской области // Растительность Восточной Европы: классифика-

ция, экология, охрана: материалы Междунар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 

окт. 2009 г.). — Брянск, 2009. — С. 190—197: рис. — Рез. англ. (с. 196). — Библиогр.: с. 

196—197 (30 назв.). — Перечни диагностических и прочих видов по сообществам. 

1793. Семенищенков Ю.А. Фитоценотическое разнообразие Судость-Деснянского меж-

дуречья: монография / Ю.А.Семенищенков. — Брянск, 2009. — 399 с.: картосхемы 

(59). — Рез. англ. (с. 152—153). — Библиогр. с. 154—166 (321 назв.). — Списки видов при 

характеристике синтаксонов и их ценофлор; перечень 79 редких и охраняемых видов, произрастающих 

на данной территории. 

1794. Семенищенков Ю.А. Сообщества с участием Linum perenne L. в долине р. Десны 

Брянской области // Флора и растительность антропогенно нарушенных территорий. — 

Кемерово, 2010. — Вып. 6: Материалы Всерос. конф. (с междунар. участием), Кемеров. 

гос. ун-т, Кемерово, 24—25 февр. 2010 г. — С. 42—48. — Библиогр.: с. 47—48 (19 

назв.). — Перечни видов при характеристике сообществ. 

1795. Семенищенков Ю.А., Артамошин С.И. Флористические находки на северо-западе 

Брянской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: мате-

риалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. 

— С. 68—71. — Библиогр.: с. 70—71 (10 назв.). — 13 новых для данной территории видов. 

1796. Семенищенков Ю.А., Шапурко А.В. Редкие сообщества класса Galio-Urticеtea 

Passagre ex Kopecky 1969 в Брянской области // Растительность Восточной Европы: 

классификация, экология, охрана: материалы Междунар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 

19—21 окт. 2009 г.). — Брянск, 2009. — С. 197—201. — Библиогр.: с. 201 (16 назв.). — 

Перечни диагностических и прочих видов по сообществам. 



  

1797. Семенова Н.Ю., Смирнова Е.Б. Эколого-фитоцено-тическая характеристика тра-

вяного покрова пойменных дубрав Прихоперья // Социально-экологические проблемы 

малого города: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Балашов, 9—10 окт. 2008 г.) / 

под ред. М.А.Заниной. — Балашов, 2008. — С. 159—169. — Библиогр.: с. 168—169 (6 

назв.). — Списки видов по 3 типам дубрав. 

1798. Сёмкин Б.И., Селедец В.П., Борзова Л.М., Варченко Л.И., Майоров И.С., Горш-

ков М.В. Методы сравнительного анализа компонентов биоразнообразия ботанических 

памятников природы // Бот. журн. — 2010. — Т. 95, № 3. — С. 408—421. — Рез. англ. 

(с. 421). — Библиогр.: с. 421 (19 назв.). 

1799. Сенатор С.А. Антропогенная трансформация и проблемы охраны флористических 

комплексов Волго-Иргизского ландшафта: автореф. дис. … канд. биол. наук / 

С.А.Сенатор. — Тольятти, 2007. — 19 с.: рис. (4) и картосхема. — Библиогр.: с. 18—19 

(12 назв.). — Информация: во флоре изученной территории зафиксировано 1116 видов сосудистых 

растений из 466 родов и 101 семейства, в том числе 264 вида адвентивных растений из 163 родов и 45 

семейств, 19 новых видов, 133 редких и исчезающих; анализ флоры по разным параметрам. 

1800. Сенатор С.А. К флоре Самарского Низменного Заволжья (по материалам гербария 

Областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина) // Фиторазнообразие Во-

сточной Европы. — [Тольятти], 2007. — № 2. — С. 48—76. — Библиогр.: с. 76 (10 

назв.). — В систематическом списке флоры территории по гербарным материалам 530 видов сосуди-

стых растений из 210 родов и 61 семейства (по предварительным данным автора, здесь произрастает 

1114 видов). 

1801. Сенатор С.А. О границах Волго-Иргизского флористического района // Экологиче-

ский сборник: тр. молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2007. — С. 155—159. — 

Библиогр.: с. 159 (20 назв.). 

1802. Сенатор С.А. Адвентивный компонент во флоре Волго-Иргизского ландшафтного 

района // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2008. — Т. 10, № 2. — С. 362—366. — Рез. 

англ. (с. 366). — Библиогр.: с. 365—366 (14 назв.). — Информация: во флоре района выявлено 

1116 видов сосудистых растений из 101 семейства, из которых к адвентивной фракции относятся 264 ви-

да из 163 родов и 45 семейств; всесторонний анализ адвентивной фракции. 

1803. Сенатор С.А. Майтуганские солонцы — уникальная природная территория // Со-

временное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических исследо-

ваний: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-

летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 

2008. — С. 288—289. — Библиогр.: с. 289 (4 назв.). — Информация: на указанной территории 

зарегистрировано более 500 видов сосудистых растений, в том числе 44 «краснокнижных»; частично 

приведен список последних. 



  

1804. Сенатор С.А. Флора Волго-Иргизского ландшафтного района (Самарско-

Саратовское низменное Заволжье) // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольят-

ти, 2008. — № 6. — С. 96—185: рис. (2). — Библиогр.: с. 182—185 (77 назв.). — В кон-

спект флоры района включено 1122 вида сосудистых растений из 469 родов и 101 семейства, в том числе 

269 видов из 164 родов и 47 семейств адвентивных растений и 132 редких и охраняемых вида; приведен 

список видов, указывавшихся для этой территории в литературе, произрастание которых пока достовер-

но не подтверждено. 

1805. Сенатор С.А. Анализ флоры Волго-Иргизского ландшафтно-флористического рай-

она // Экологический сборник 2: тр. молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2009. — 

С. 177—181. — Библиогр.: с. 181 (8 назв.). — Информация: во флоре района выявлено 1116 ви-

дов сосудистых растений из 466 родов и 101 семейства, аборигенная фракция представлена 852 видами 

из 365 родов и 93 семейств, адвентивная — 264 видами из 163 родов и 45 семейств, 133 вида находятся 

под охраной, в том числе 95 занесено в Красные книги; анализ флоры по разным параметрам. 

1806. Сенатор С.А., Зарубин Ю.П., Пурыгин П.П. Редкие растения Волго-Иргизского 

флористического района Низменного Заволжья // Вестн. Самар. гос. ун-та. Естествен-

нонауч. серия. — 2007. — № 2. — С. 232—241. — Рез. англ. (с. 241). — Библиогр.: с. 

240—241 (22 назв.). — Аннотированный список 49 видов сосудистых растений, составленный по ма-

териалам самарских и пензенских гербариев. 

1807. Сенатор С.А., Конева Н.В., Саксонов С.В. Критическая флора Волжского бассей-

на: 1. Заметки о некоторых видах флоры Самарской области // Изв. Самар. науч. центра 

РАН. — 2009. — Т. 11, № 1(2). — С. 155—157. — Рез. англ. (с. 157). — Библиогр.: с. 

157 (14 назв.). — Критические заметки о 17 видах, в том числе о видах «Флоры…» П.Ф.Маевского 

(2006). 

1808. Сенатор С.А., Раков Н.С., Саксонов С.В. Самарско-Ульяновское Поволжье: топо-

логическая структура флоры и проблемы ее районирования // Тр. Рязан. отд-ния Рус. 

бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 2: Сравнительная флористика: материалы Все-

рос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» 

А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. О.Г.Барановой. — С. 243—247. — 

Библиогр.: с. 247 (13 назв.). — Информация: на указанной территории на границе ареалов находит-

ся не менее 225 видов растений, перечни некоторых из них. 

1809. Сенатор С.А., Савенко О.В. Материалы к флоре Мелекесско-Ставропольского 

ландшафтного района // Фиторазнообразие Восточной Европы. — Тольятти, 2008. — № 

5. — С. 171—188. — Библиогр.: с. 188 (2 назв.). — В конспект флоры включено 213 видов со-

судистых растений из 60 семейств. 

1810. Сенатор С.А., Саксонов С.В. О составе, изученности и дальнейшем изучении фло-

ры Самарской области // Материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Изучение раститель-



  

ных ресурсов Волжско-Камского края»: сб. науч. тр. конф., г. Чебоксары, 3—5 окт. 

2008 г. — Чебоксары, 2008. — С. 93—98. — Библиогр.: с. 97—98 (20 назв.). — Краткий 

исторический обзор изучения растительного покрова области, а также краткий анализ гербариев и гер-

барных коллекций. 

1811. Сенатор С.А., Саксонов С.В. Состояние популяций Platanthera bifolia (L.) L. C. 

Rich. в городских лесах Тольятти // Раритеты флоры Волжского бассейна: доклады 

участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова 

и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 202—209: рис. — Библиогр.: с. 208—209 (20 

назв.). 

1812. Сенатор С.А., Саксонов С.В. Причины дизъюнкций ареалов в Самарско-

Ульяновском Поволжье (в порядке дискуссии) // Теоретические проблемы экологии и 

эволюции. Теория ареалов: виды, сообщества, экосистемы (V Любищевские чтения). — 

Тольятти, 2010. — С. 180—189: картосхемы (2). — Библиогр.: с. 189 (21 назв.). — Крат-

кий обзор 41 дизъюнктивного таксона. 

1813. Сенатор С.А., Саксонов С.В., Раков Н.С. Гидрофиты во флоре Самарско-

Ульяновского Поволжья // Гидроботаника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по 

водным макрофитам, Борок, 9—13 окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 273—275. — 

Библиогр.: с. 274—275 (10 назв.). — Информация: в водной флоре изученной территории выявле-

но 64 вида сосудистых растений и 9(10) гибридных таксонов, перечни некоторых из них; краткий анализ 

парциальной флоры. 

1814. Сенников А.Н. Род Ястребинка (Hieracium s. str., Asteraceae) в Средней России // 

Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре 

Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и 

А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 138—141. — Библиогр.: с. 141 (7 назв.). — Информа-

ция: к настоящему времени в Средней России достоверно известны 26 видов рода; перечни некоторых из 

них. 

1815. Сенников А.Н. Дополнения и исправления к видовому составу рода Hieracium L. 

(Asteraceae) в Средней России // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, вып. 3. — 

С. 65—66. — Библиогр.: с. 66 (10 назв.). — Сведения, по разным причинам не вошедшие в обра-

ботку рода в 10-м издании «Флоры…» П.Ф.Маевского (2006). 

1816. Сенников А.Н. Новые находки видов Hieracium L. (Asteraceae) в Европейской Рос-

сии // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. — Т. 114, вып. 6. — С. 59—61. — Библиогр.: с. 

60—61 (13 назв.). — Сведения о 6 видов по материалам гербариев. 

1817. Сенников А.Н. Новые находки интродуцированных апомиктических видов 

Hieracium L. (Asteraceae) в Средней России // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. — Т. 

114, вып. 3. — С. 50—51. — Библиогр.: с. 51 (16 назв.). — 2 вида. 



  

1818. Сенников А.Н., Куртто А., Лампинен Р., Уотила П. Обновление и развитие про-

екта Atlas Florae Europaeae в Восточной Европе // Фундаментальные и прикладные про-

блемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 

сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 3: Молеку-

лярная систематика и биосистематика. Флора и систематика высших растений. Палео-

ботаника. Культурные и сорные растения. Ботаническое ресурсоведение и фармакогно-

зия. Охрана растительного мира. — С. 181—183. — Библиогр.: с. 183 (8 назв.). — Важная 

информация, обобщающая сведения всех 13 вышедших томов атласа и определяющая задачи ботаников 

Европейской России, участвующих в этом проекте. 

1819. Сенюшкина И.В. Материалы к флоре города Наволоки Ивановской области // При-

рода и человек: материалы IV науч.-практ. конф. «Природа и человек. Антропогенное 

воздействие на окружающую среду», Иваново, 23—24 нояб. 2005 г. — Иваново, 2005. 

— С. 74—75. — Информация: по предварительным данным в городе обнаружено 196 видов сосуди-

стых растений из 148 родов и 52 семейств. 

1820. Сенюшкина И.В. Материалы к флоре г. Заволжск Ивановской области // Актуаль-

ные проблемы изучения флоры Верхневолжья. Вопросы преподавания ботаники и эко-

логии в средней и высшей школах: материалы регион. науч. конф., Иваново, 12—13 

окт. 2007 г. — Иваново, 2007 (на обложке — 2008 г.). — С. 60—65. — Библиогр.: с. 65 

(12 назв.). — Информация: во флоре города отмечено 302 вида сосудистых растений из 211 родов и 64 

семейств, перечни некоторых из них; краткий анализ флоры. 

1821. Сенюшкина И.В., Тихомирова Т.В. Интересные флористические находки в городе 

Кохма Ивановской области // Актуальные проблемы изучения флоры Верхневолжья. 

Вопросы преподавания ботаники и экологии в средней и высшей школах: материалы 

регион. науч. конф., Иваново, 12—13 окт. 2007 г. — Иваново, 2007 (на обложке — 2008 

г.). — С. 66—69. — Библиогр.: с. 69 (10 назв.). — Информация: во флоре города отмечено 392 

вида сосудистых растений, список 12 редких и интересных видов. 

1822. Серегин А.П. Некоторые новые и редкие виды флоры Владимирской области. Со-

общение 2 // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2006. — Т. 111, вып. 3. — С. 56—58. — Биб-

лиогр.: с. 58 (12 назв.). — 27 видов и 1 гибрид. 

1823. Серегин А.П. Успехи флористического сеточного картирования (на примере Вла-

димирской области) // Флористические исследования в Средней России: материалы VI 

науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. 

В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 141—144. — Библиогр.: 

с. 144 (2 назв.). — Информация: на начало 2006 г. полными флористическими описаниями охвачено 

140 из 335 ячеек сетки флористического картографирования региона, по 44 ячейкам имеются фрагмен-

тарные описания. 



  

1824. Серегин А.П. Дополнения и поправки к «Флоре…» П.Ф.Маевского (2006) по Вла-

димирской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — С. 55—57. 

— Библиогр.: с. 57 (17 назв.). — Списки 145 таксонов, упущенных для флоры региона при состав-

лении данной сводки, и 18 видов, включенных в нее пока без достаточных на то оснований. 

1825. Серегин А.П. Некоторые новые и редкие виды флоры Владимирской области. Со-

общение 3 // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 3. — С. 62—64. — Биб-

лиогр.: с. 64 (13 назв.). — 21 таксон. 

1826. Серегин А.П. Род Allium L. (Alliaceae) во флоре Восточной Европы: автореф. дис. 

… канд. биол. наук / А.П.Серегин. — М., 2007. — 24 с.: картосхемы (2). — Библиогр.: 

с. 23—24 (14 назв.). — Информация: 48 аборигенных и 7 заносных видов, из которых27 «краснок-

нижных»; для всех видов составлены карты ареалов, для многих — впервые; в предложенной системе 

рода 10 подродов и 20 секций; приведен оригинальный ключ для определения таксонов. 

1827. [Серегин А.П.] Seregin A.P. A new subspecies of Allium decipiens (sect. Melanocrom-

myum, Alliaceae) from the Crimean and NW Caucasus MTS // Phytologia Balcanica. — So-

fia, 2007. — Vol. 13, № 2. — P. 193—204: рис. (2), картосхема. — Библиогр.: p. 203—

204 (22 назв.). — На карте ареала A. decipiens subsp. decipiens показаны местонахождения в Воронеж-

ской обл. и приведены акронима гербариев, в которых хранятся образцы. 

1828. Серегин А.П. Заметки по флоре Тульской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 

2008. — Т. 113, вып. 6. — С. 61—62. — Библиогр.: с. 62 (2 назв.). — 9 таксонов, не вклю-

ченных в «Конспект флоры сосудистых растений Тульской области» (№ 2189 в настоящем издании) 

1829. Серегин А.П. Некоторые новые и редкие виды флоры Владимирской области. Со-

общение 4 // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, вып. 3. — С. 69—71. — Биб-

лиогр.: с. 71 (16 назв.). — Аннотированный список 16 таксонов сосудистых растений, указаны также 

19 менее редких аборигенных и адвентивных видов. 

1829а. Серегин А.П. Наблюдения над флорой Владимирской области в 2008 году // Мате-

риалы Межрегион. краеведческой конф. (24 апр. 2009 г.). — Владимир, 2009. — С. 

329—333. — Библиогр. в подстроч. ссылках (14 назв.). — 5 новых заносных видов, 4 новых 

вида, произрастающие вне мест культуры, новые местонахождения ряда редких видов флоры. 

1830. Серегин А.П. Некоторые новые и редкие виды флоры Владимирской области. Со-

общение 5 // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. — Т. 114, вып. 6. — С. 62—64. — Биб-

лиогр.: с. 63—64 (17 назв.). — Аннотированный список 20 таксонов сосудистых растений, указаны 

также новые местонахождения некоторых менее редких растений. 

1831. Серегин А.П. Влияние Оки на пространственную дифференциацию флоры в преде-

лах Владимирской области // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 

2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, по-

свящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. 



  

М.В.Казаковой. — С. 115—125: картосхемы (3). — Библиогр.: с. 125 (4 назв.). — На ос-

нове данных сеточного картографирования показано влияние долины Оки на пространственную диффе-

ренциацию флоры региона по ее видовому богатству, концентрации редких видов природной флоры, 

распространению характерных видов приокской полосы; приведены 19 наиболее богатых редкими вида-

ми ячеек сетки с перечнем этих видов и отображением ячеек на картосхеме. 

2253. Серегин А.П. Изучение флоры сосудистых растений национального парка «Меще-

ра» (Владимирская область) методом сеточного картографирования: полученный опыт 

и новые данные // Природное разнообразие национального парка «Мещера»: опыт дея-

тельности охраняемых территорий: материалы юбил. науч.-практ. конф., появящ. 15-

летию национального парка «Мещера» Владимирской обл., 26—28 сент. 2007 г. — 

Владимир, 2010. — С. 39—47. — Библиогр.: с. 47 (9 назв.). — Аннотированный список 26 

новых видов, отсутствующих в ранее изданной «Флоре…» парка (Серегин, 2004). 

1832. Серегин А.П., Щербаков А.В. Основные гербарные фонды по флоре Средней Рос-

сии // Флора Средней России. Аннот. библиогр. Второе дополнение / 

И.М.Калиниченко, В.С.Новиков, А.В.Щербаков. — М., 2006. — С. 60—71. — Биб-

лиогр.: с. 70 (16 назв.). 

1833. Серикова В.И., Лепёшкина Л.А. Орхидные Воронежской области: особенности 

географии, охраны и первые итоги интродукции в Ботаническом саду им. проф. 

Б.М.Козо-Полянского Воронежского госуниверситета // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2008: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. 

ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 71—73. — Библиогр.: с. 73 (8 назв.). 

1834. Серова Л.А. К изучению эфемеров и эфемероидов национального парка «Хвалын-

ский» // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2005. — Вып. 4. — С. 63—65. 

— Библиогр.: с. 65 (2 назв.). — Список 17 видов эфемеров и 23 видов эфемероидов, относящихся к 

33 родам и 14 семействам. 

1835. Серова Л.А. Охраняемые сосудистые растения степей национального парка «Хва-

лынский» // Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнооб-

разия: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию Гос. природ. запо-

ведника «Ростовский», 26—28 апр. 2002 г., пос. Орловский, Ростовская обл. — Ростов 

н/Д, 2006. — С. 148—149. — Реф. (с. 149). — Библиогр.: с. 149 (5 назв.). — О выявленных 

местонахождениях 14 степных «краснокнижных» видов. 

1836. Серова Л.А., Архипова Е.А., Павловский А.М., Березуцкий М.А. Осоки нацио-

нального парка «Хвалынский» // Современное состояние, проблемы и перспективы ре-

гиональных ботанических исследований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 

90-летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 



  

6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 296—297. — Библиогр.: с. 297 (4 назв.). — 

24 вида. 

1837. Серова Л.А. Растения национального парка «Хвалынский». Конспект флоры / 

Л.А.Серова, М.А.Березуцкий. — Саратов: Науч. книга, 2008. — 193 с.; 16 вкл.: цв. 

фото. — Библиогр.: с. 175—192 (165 назв.). — Аннотированный конспект 973 видов сосудистых 

растений из 108 семейств, особое внимание уделено 104 «краснокнижным» видам из 46 семейств; алфа-

витные указатели лат. и рус. названий растений. 

1837а. Серова Л.А., Березуцкий М.А. Таксономическая характеристика флоры нацио-

нального парка «Хвалынский» // Науч. тр. нац. парка «Хвалынский». — Саратов; Хва-

лынск, 2009. — Вып. 1. — С. 86—92: рис. — Библиогр.: с. 91—92 (11 назв.). — Информа-

ция: во флоре нацпарка выявлено 973 вида сосудистых растений из 441 рода и 108 семейств. 

1838. Серова Л.А., Панин А.В. Орхидные национального парка «Хвалынский» // Двена-

дцатая молодеж. науч. конф. «Актуальные проблемы биологии и экологии»: тез. докл., 

4—7 апр. 2005 г., Сыктывкар, Республика Коми, Россия. — Сыктывкар, 2005. — С. 

216—217. — О находках 8 видов орхидных и состоянии их популяций. 

1838а. Серова Л.А., Панин А.В. Дикорастущие родичи культурных растений во флоре 

национального парка «Хвалынский» // Генетические ресурсы культурных растений: 

Проблемы эволюции и систематики культурных растений: материалы Междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения Е.Н. Синской, Санкт-

Петербург, 9—11 дек. 2009 г. — СПб., 2009. — С. 372—373. — Библиогр.: с. 373 (3 

назв.). — Информация: во флоре парка выявлено 74 вида указанной группы цветковых растений, отно-

сящиеся к 16 семействам. 

1839. Сидоренко М.В. Макрофиты // Гелашвили Д.Б. Экология Нижнего Новгорода / 

Д.Б.Гелашвили, Е.В.Копосов, Л.А.Лаптев; под общ. ред. Д.Б.Гелашвили. — Н. Новго-

род, 2008. — С. 204—207. — Перечни характерных для Н.Новгорода, а также отмеченных на об-

следованных водоемах водных и прибрежно-водных растений (на русском языке). 

1840. Силаева Ж.Г. Анализ ценопопуляции Polypodium vulgare L. в урочище «Чертово 

городище» национального парка «Угра» // Труды VIII Междунар. конф. по морфологии 

растений, посвящ. памяти Ивана Григорьевича и Татьяны Ивановны Серебряковых. — 

М., 2009. — Т. 2. — С. 195—198. — Библиогр.: с. 198 (2 назв.). 

1841. Силаева Т.Б. Задачи ведения региональных Красных книг // Флористические ис-

следования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России 

(Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — 

М., 2006. — С. 144—147. — Библиогр.: с. 147 (11 назв.). — Перечни новых видов и видов, 

нуждающихся в охране, новые местонахождения редких видов как результат бассейнового подхода в 

изучении и мониторинге флоры (на примере бассейна р. Суры). 



  

1842. Силаева Т.Б. Флора бассейна реки Суры // Вопросы общей ботаники: традиции и 

перспективы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казан. бот. школы 

(23—27 янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 2. — С. 181—183. — Библиогр.: с. 182—

183 (6 назв.). — Информация: во флоре бассейна зарегистрировано 1614 видов сосудистых растений 

из 611 родов и 122 семейств, составлен конспект флоры, содержащий около 2000 таксонов; список новых 

видов для отдельных регионов бассейна. 

1843. Силаева Т.Б. Флора бассейна реки Суры (современное состояние, антропогенная 

трансформация и проблемы охраны): автореф. дис. … д-ра биол. наук / Т.Б.Силаева. 

— М., 2006. — 39 с.: рис (5). — Библиогр.: с. 36—39 (64 назв.). — Информация: в современ-

ной флоре бассейна выявлено 1618 видов сосудистых растений из 611 родов и 122 семейств, в том числе 

более 50 видов, новых для флоры бассейна, и около 200 — для флор входящих в него регионов; 1165 ви-

дов (431 род и 104 семейства) отнесены к аборигенной фракции флоры, 453 вида (277 родов и 71 семей-

ство) — к адвентивной; 416 видов (158 родов и 63 семейства) являются редкими, а 303 нуждаются в осо-

бой охране. 

1844. Силаева Т.Б. Флористические исследования по бассейновому принципу на примере 

бассейна реки Суры // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале 

XXI века: материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII 

съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 4: Сравнительная флористика. Урба-

нофлора. — С. 107—110: рис. и картосхема. — Библиогр.: с. 110 (10 назв.). — Информа-

ция: в современной флоре бассейна Суры выявлено 1618 видов сосудистых растений из 611 родов и 122 

семейств, к аборигенной фракции флоры относятся 1165 видов из 431 рода и 104 семейств, к адвентив-

ной — 453 вида из 277 родов и 71 семейства; анализ бассейновой концепции.  

1845. Силаева Т.Б., Агеева А.М. Охраняемые растения в бассейне Мокши на Приволж-

ской возвышенности // Природно-заповедный фонд — бесценное наследие Рязанщины: 

материалы Междунар. конф., Рязань, 21—23 мая 2007 г. — Рязань, 2007. — С. 130—

132. — Библиогр.: с. 132 (13 назв.). — 8 видов с указанием административных районов, в которых 

они встречаются. 

1846. Силаева Т.Б., Агеева А.М., Кирюхин И.В., Матвиенко И.И. О боярышниках 

(Crataegus L.) в Республике Мордовия // Фиторазнообразие Восточной Европы. — То-

льятти, 2008. — № 4 (2007 г.). — С. 216—218. — Библиогр.: с. 218 (7 назв.). — 5 видов. 

1847. Силаева Т.Б., Варгот Е.В., Кирюхин И.В., Чугунов Г.Г. Оценка репрезентативно-

сти сетей ООПТ на основе распространения сосудистых растений // Раритеты флоры 

Волжского бассейна: доклады участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 

2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 222—225. 

— Библиогр.: с. 225 (13 назв.). — Результаты оценки на примере Республики Мордовия. 



  

1848. Силаева Т.Б., Васюков В.М., Новикова Л.А., Агеева А.М. Дополнения к «Фло-

ре…» П.Ф.Маевского (2006) по Пензенской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. 

— Т. 114, вып. 3. — С. 54—55. — Библиогр.: с. 55 (9 назв.). — Списки 162 таксонов, упу-

щенных для флоры региона при составлении данной сводки, по которым имеются гербарные сборы, и 14 

видов, приведенных в достоверных литературных источниках. 

1849. Силаева Т.Б., Кирюхин И.В. Адвентивная флора бассейна реки Суры // Адвентив-

ная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и перспекти-

вы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. 

О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 95—96. — Информация: во флоре 

бассейна выявлено 1618 видов сосудистых растений из 122 семейств, к адвентивной фракции флоры от-

несено 453 вида; анализ адвентивной флоры по времени и способу заноса, а также по степени натурали-

зации. 

1850. Силаева Т.Б., Кирюхин И.В. Гербарий Мордовского университета (GMU) как база 

современных ботанических исследований северо-запада и центра Приволжской возвы-

шенности // Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. со-

вещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, 

А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 147—150. — Библиогр.: с. 150 (6 

назв.). — Информация: в настоящее время основной фонд Гербария насчитывает около 25 000 образ-

цов, в нем представлено около 120 семейств и 600 родов флоры Среднего Поволжья. 

1851. Силаева Т.Б., Кирюхин И.В. Сосудистые растения Красной книги России на севе-

ро-западе Приволжской возвышенности // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Сара-

тов, 2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. конф. «Ботанические исследования в По-

волжье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботанического сада СГУ им. Н. Г. Чернышев-

ского (Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 281—285: картосхема. — Библиогр.: с. 285 

(9 назв.). — Новые сведения о 13 «краснокнижных» видах (из 23, зарегистрированных в бассейне р. 

Суры). 

1852. Силаева Т.Б., Кирюхин И.В., Варгот Е.В. О ведении Красной книги в Республике 

Мордовия // Раритеты флоры Волжского бассейна: доклады участников Рос. науч. 

конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — 

Тольятти, 2009. — С. 210—214. — Библиогр.: с. 214 (9 назв.). — Приведены данные о встре-

чаемости редких растений и грибов по 23 административным районам республики. 

1853. Силаева Т.Б., Кирюхин И.В., Майоров С.Р., Письмаркина Е.В. Дополнения и 

поправки к «Флоре…» П.Ф.Маевского (2006) по Республике Мордовия // Бюл. МОИП. 

Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 6. — С. 60—61. — Списки 26 видов, упущенных для флоры 

региона при составлении данной сводки, и 8 видов, включенных в нее пока без достаточных на то осно-

ваний. 



  

1854. Силаева Т.Б., Кирюхин И.В., Письмаркина Е.В. Новые флористические материа-

лы для Красной книги Ульяновской области // Изв. Самар. науч. центра РАН. — Сама-

ра, 2005. — Спец. вып.: «Актуальные проблемы экологии». Вып. 4. — С. 183—189: 

картосхема. — Рез. англ. (с. 189). — Библиогр.: с. 188 (17 назв.). — Список 53 видов сосу-

дистых растений с указанием их местонахождений, наиболее интересные находки представлены на кар-

тосхеме. 

1855. Силаева Т.Б., Кирюхин И.В., Письмаркина Е.В. Новые ботанические материалы 

для ведения Красных книг в Среднем Поволжье // Раритеты флоры Волжского бассей-

на: докл. участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. 

С.В.Саксонова и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 215—221. — Библиогр.: с. 

220—221 (19 назв.). — Дополнения и изменения для Красных книг Нижегородской, Пензенской и 

Ульяновской обл., а также для Республики Мордовия. 

1856. Силаева Т.Б., Кирюхин И.В., Письмаркина Е.В., Львова Е.В. О флористических 

находках в Дрожжановском районе Республики Татарстан // Вопросы общей ботаники: 

традиции и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казан. 

бот. школы (23—27 янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 2. — С. 183—185. — Библиогр.: 

с. 185 (6 назв.). — Информация: встречено 35 видов региональной Красной книги; перечень наиболее 

интересных находок, в том числе 3 видов, заслуживающих занесения в Красную книгу России. 

1857. Силаева Т.Б., Раков Н.С., Саксонов С.В., Иванова А.И. Хроника экспедиций-

конференций, проводимых Институтом экологии Волжского бассейна РАН (1999, 2003, 

2004 и 2005 гг.) // Самар. Лука. Бюл. — 2006. — № 17/06. — С. 307—310. — Библиогр.: 

с. 310 (5 назв). 

1858. Силаева Т.Б., Чугунов Г.Г., Варгот Е.В., Кирюхин И.В. Список флоры сосуди-

стых растений национального парка «Смольный» // Науч. тр. национального парка 

«Смольный». — Саранск; Смольный, 2008. — Вып. 1. — С. 205—233. — Библиогр.: с. 

232—233 (32 назв.). — Неаннотированный список 768 видов сосудистых растений из 101 семейства 

(54,8% флоры Мордовии), в том числе 31 «краснокнижный» вид. 

1859. Силаева Т.Б., Ямашкин А.А. Об «островах» лесостепи на севере бассейна Суры // 

Степи Северной Евразии: материалы IV Междунар. симпоз. — Оренбург, 2006. — С. 

659—662: картосхема. — Библиогр.: с. 661—662 (14 назв.). — На картосхеме показано рас-

пространение степных участков; перечни некоторых степных и лесостепных видов. 

1860. Сироткина Е.Е., Волкова Е.М., Ципириг О.В. Комплексная оценка биоты на при-

мере одного из карстовых болот Тульской области // Болота и биосфера: материалы Пя-

той науч. школы (11—14 сент. 2006 г.). — Томск, 2006. — С. 245—249. — Рез. англ. (с. 

249). — Библиогр.: с. 249 (11 назв.). — Информация: на изученном болоте выявлено 55 видов со-

судистых растений. 



  

1861. Скворцов А.К. Конспект рода кипрей (Epilobium L. s.str) в России и сопредельных 

странах // Бюл. Гл. бот. сада РАН. — М., 2005. — Вып. 189. — С. 90—104. — Рез. англ. 

(с. 104). — Библиогр.: с. 104 (10 назв.). — 37 видов. 

1862. Скворцов А.К. Три заметки о шиповниках Европейской России // Бюл. МОИП. Отд. 

биол. — 2006. — Т. 111, вып. 2. — С. 86—89. — Рез. англ. (с. 89). — Библиогр.: с. 89 (5 

назв.). — Об описании нового вида Rosa viarum A.Skvortsov с территории Московской обл. и о находке 

R. turcica Rouy (R. horrida Fisch.) в Белгородской обл. 

1863. Скворцов А.К. Адвентивный биотип цирцеи Circaea lutetiana L. // Бюл. МОИП. 

Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 1. — С. 93—95: рис. (2). — Рез. англ. (с. 95). — Биб-

лиогр.: с. 95 (4 назв.). — О заносе вида на территорию Главного ботанического сада РАН в Москве. 

1864. Скворцов А.К. О видах рода Poterium L. в Восточной Европе (в рамках бывшего 

СССР) // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 1. — С. 91—93. — Рез. англ. 

(с. 93). — Библиогр.: с. 93 (11 назв.). 

1865. Скворцов А.К. О некоторых узколистных овсяницах (Festuca ovina L. s.l.) средне-

русской флоры // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 3. — С. 49—52: рис. 

— Рез. англ. (с. 52). — Библиогр.: с. 52 (24 назв.). 

1866. Скворцов А.К. Судьба трех основных идей, заложенных Линнем в систематику // 

Материалы конференции по морфологии и систематике растений, посвящ. 300-летию 

со дня рождения Карла Линнея. — М., 2007. — С. 13—20. — Статья представляет теоретиче-

ский интерес. 

1867. Скворцов А.К. Систематический конспект рода Populus в Восточной Европе, Се-

верной и Средней Азии // Бюл. Гл. бот. сада РАН. — М., 2010. — Вып. 196. — С. 62—

73. — Рез. англ. (с. 73). — Библиогр.: с. 73 (11 назв.). — 2 подрода, 13 видов и 6 нотовидов, 

среди последних преобладают межсекционные гибриды. 

1868. Скворцов А.К. Гербарий Главного ботанического сада Российской академии наук. 

Международный символ (акроним): МНА / А.К.Скворцов, Н.Б.Белянина. — М., 2005. 

— 46 с. — Библиогр.: с. 35—46 (221 назв.). 

1869. Скворцов А.К., Майоров С.Р., Решетникова Н.М., Шмытов А.А. К флоре Ка-

лужской области: папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные (од-

нодольные) // Бюл. Гл. бот. сада РАН. — М., 2006. — Вып. 192. — С. 49—76. — Рез. 

англ. (с. 76). — Библиогр.: с. 73—76 (87 назв.). — Список 380 таксонов из 30 семейств с указа-

нием культивируемых, интродуцированных, адвентивных, «краснокнижных», а также ошибочно приве-

денных для региона или не подтвержденных гербарными сборами таксонов; подробно изложена история 

изучения флоры региона. 



  

1870. Скворцов В.Э. Растения средней полосы России: атлас-определитель / 

В.Э.Скворцов. — М.: 5 за знания, 2008. — 336 с.: черн.-бел. ил.; 48 с.: цв. ил. — Биб-

лиогр.: с. 333 (27 назв.). — Свыше 250 видов растений; содержит вспомогательный ключ для поиска 

и определения растений, таксономический и алфавитный указатели лат. и рус. названий растений; в от-

личие от предыдущих изданий имеет более компактный формат, проиллюстрирована цветными фото-

графиями и в большей степени ориентирована на любителей, хотя, по мнению автора, остается полезной 

для студентов-биологов и преподавателей. 

1871. Скворцов В.Э. Род Equisetum L. в российской и мировой флоре. Биоморфология, 

изменчивость, таксономия: автореф. дис. … канд. биол. наук / В.Э.Скворцов. — М., 

2008. — 22 с. — Библиогр.: с. 22 (12 назв.). — Род насчитывает 16 видов, 10 из которых встре-

чаются в России; оригинальный ключ для определения всех видов мировой флоры. 

1872. Скворцова И.В. Таксономическая структура флоры железнодорожных насыпей 

южной части Приволжской возвышенности // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Са-

ратов, 2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. конф. «Ботанические исследования в 

Поволжье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботанического сада СГУ им. Н. Г. Черны-

шевского (Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 41—44. — Библиогр.: с. 43—44 (19 

назв.). — Информация: в парциальной флоре обнаружено 558 видов сосудистых растений из 307 родов 

и 61 семейства; их краткий анализ. 

1873. Скворцова И.В., Березуцкий М.А. Флора железнодорожных насыпей: краткая ис-

тория изучения и характерные особенности // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Са-

ратов, 2005. — Вып. 4. — С. 40—46. — Библиогр.: с. 44—46 (32 назв.). 

1874. Скворцова И.В., Березуцкий М.А. Железнодорожные насыпи как современные 

миграционные пути флоры южной части Приволжской возвышенности // Флористиче-

ские исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней 

России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и 

А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 151—153. — Библиогр.: с. 153 (7 назв.). — Информа-

ция: на железнодорожных насыпях указанной территории обитают не менее 560 видов сосудистых рас-

тений, перечни некоторых из них. 

1875. Склярова Т.А., Золотухин А.И. Динамика флористического состава сорных расте-

ний в экотонных зонах лесных полос Саратовской области // Адвентивная и синан-

тропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и перспективы: материа-

лы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и 

А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 96—97. — Информация: на 13 изученных объектах обна-

ружен 121 вид сорных растений; перечень наиболее распространенных из них. 



  

1876. Скользнев Н.Я., Скользнева Л.Н. К истории формирования степных комплексов 

на севере Среднерусской лесостепи // Степи Северной Евразии: материалы IV Между-

нар. симпоз. — Оренбург, 2006. — С. 664—667. — Библиогр.: с. 666—667 (33 назв.). 

1877. Скользнева Л.Н. Реликтовая флора Северо-Донского реликтового района // Флора 

и растительность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 

марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 66—71. — Библиогр.: с. 

70—71 (18 назв.). — Анализ встречаемости 36 реликтовых видов по 31 урочищу и участку за период 

более 50 лет, проведенный на основании литературных данных, материалов гербариев и личных наблю-

дений. 

1878. Скользнева Л.Н. К истории флористических исследований заповедника «Галичья 

гора» // Вторые чтения, посвященные памяти Ефремова Степана Ивановича: Регион. 

конф., Орел, 25—27 сент. 2006 г.: сб. ст. / отв. ред. Т.И.Пузина. — Орел, 2006. — С. 

140—143. — Библиогр.: с. 142—143 (39 назв.). 

1879. Скользнева Л.Н. Географический анализ флоры заповедника «Галичья гора» // 

Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Хим. Биол. Фармац. — 2007. — № 2. — С. 95—99. 

— Рез.: рус. (с. 205), англ. (с. 211). — Библиогр.: с. 98—99 (8 назв.). — Перечни видов при 

характеристике 7 групп географических элементов; приведен список видов, находящихся на границе 

ареала. 

1880. Скользнева Л.Н. Новые местонахождения редких и охраняемых растений Липец-

кой области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2007: материалы 

науч. конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 

49—50. — Библиогр.: с. 50 (1 назв.). — Сведения о 14 видах. 

1881. Скользнева Л.Н. К систематизации данных мониторинговых исследований редких 

видов растений Липецкой области // Материалы регионального совещания «Проблемы 

ведения Красной книги», г. Липецк, 19—21 февр. 2008 г. — Липецк, 2008. — С. 129—

130. — Библиогр.: с. 130 (3 назв.). — Информация: созданная в заповеднке «Галичья гора» элек-

тронная таблица в Excel 2003 содержит сведения о 277 редких видах сосудистых растений региона. 

1882. Скользнева Л.Н., Захаров В.Л. Новые местонахождения редких видов флоры Ли-

пецкой области // Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. 

совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, 

А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 153—154. — Библиогр.: с. 154 (4 

назв.). — Новые местонахождения 13 редких видов. 

1883. Скользнева Л.Н., Кирик А.И. Особенности сукцессий луговых сообществ запо-

ведника «Галичья гора» // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2006: 



  

материалы науч. конф. (Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 

2006. — С. 75—77. — Библиогр.: с. 77 (2 назв.). 

1884. Скользнева Л.Н., Кирик А.И. Динамика растительности Галичьей горы за 95 лет // 

Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Серия: Хим. Биол. Фармац. — 2007. — № 2. — С. 100—

109: рис. — Рез.: рус. (с. 205), англ. (с. 211). — Библиогр.: с. 109 (6 назв.). — Перечни ви-

дов по 12 участкам. 

1885. Скользнева Л.Н., Кирик А.И. Изменение растительности урочища Галичья гора за 

95 лет (Липецкая область) // Бот. журн. — 2009. — Т. 94, № 3. — С. 359—367: рис. — 

Рез. англ. (с. 367). — Библиогр.: с. 367 (13 назв.). — Об активном развитии в урочище лесной 

растительности, проиллюстрированном списками деревьев и кустарников. 

1886. Скользнева Л.Н., Кирик А.И., Киселева Е.С. Динамика растительности урочища 

Быкова Шея заповедника «Галичья гора» за 30-летний период // Вестн. Воронеж. гос. 

ун-та. Серия: Хим. Биол. Фармац. — 2009. — № 2. — С. 136—144: картосхемы (2). — 

Рез.: рус. (с. 136). — Библиогр.: с. 143—144 (9 назв.). — Сведения по 5 участкам урочища. 

1887. Скользнева Л.Н., Скользнев Н.Я. Об опушенной разновидности Stipa pennata L. 

на территории Липецкой области // Редкие виды Липецкой области: информ. сб. мате-

риалов по состоянию редких видов Липецкой области. — Липецк, 2009. — С. 97—99: 

рис. — Библиогр.: с. 99 (4 назв.). 

1888. Скользнева Л.Н., Скользнев Н.Я., Недосекина Т.В. Ресурсы лекарственного сы-

рья в Липецкой области // Проблемы экологии и экологической безопасности Цен-

трального Черноземья: материалы 10-й Всерос. науч.-практ. конф., г. Липецк, 6 дек. 

2006 г. — Липецк, 2006. — С. 63—67. — Библиогр.: с. 67 (2 назв.). — Информация: к ле-

карственным растениям относится около 300 видов (21% флоры области); приведены сведения о запасах 

лекарственного сырья по 18 административным районам. 

1889. Скользнева Л.Н., Славгородский А.В. Расширение адвентивного компонента фло-

ры заповедника «Галичья гора» // Антропогенное влияние на флору и растительность: 

материалы II науч.-практ. регион. конф. (2 марта 2007 г., Липецк). — Липецк, 2007. — 

С. 69—71. — Библиогр.: с. 70—71 (8 назв.). — Информация: в настоящее время из 909 видов 

флоры заповедника 121 — адвентивный; приведены сведения о числе адвентивных видов по каждому из 

5 участков заповедника и перечни некоторых видов. 

1890. Скорбач В.В., Третьяков М.Ю. Флора Волоконовского района вблизи с. Ютановка 

// Флора и растительность Центрального Черноземья — 2007: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 50—53. — Биб-

лиогр.: с. 53 (6 назв.). — Информация: зарегистрирован 251 вид растений из 50 семейств; краткий 

анализ флоры;, список 11 «краснокнижных» видов. 



  

1891. Скорбач В.В., Третьяков М.Ю. Видовой состав семейства Primulaceae на террито-

рии Белгородской области // Современное состояние, проблемы и перспективы регио-

нальных ботанических исследований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-

летию Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—

7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 309—312. — Библиогр.: с. 312 (3 назв.). — 12 

видов из 8 родов, в том числе 3 «краснокнижных». 

1892. Скорбач В.В., Третьяков М.Ю., Оспищева Н.В. Сравнительный флористический 

анализ как показатель антропогенной нагрузки // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2008: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. 

А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 74—77: рис. (6). — Библиогр.: с. 77 (6 назв.). — Ин-

формация: флора ООПТ с одной антропогенной нагрузкой представлена 109 видами сосудистых расте-

ний из 38 семейств, а с другой — 171 видом из 45 семейств; перечни некоторых из них. 

1893. Скорбач В.В., Третьяков М.Ю., Оспищева Н.В., Андреев Ф.А. Флористический 

состав болота в урочище Сосновка Белгородского района Белгородской области // Фло-

ра и растительность Центрального Черноземья — 2008: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 77—80: рис. (3). 

— Библиогр.: с. 80 (4 назв.). — Информация: флора болота представлена 125 видами из 40 се-

мейств, в том числе 1 — «краснокнижным»; краткий анализ флоры. 

1894. Скотникова М.В. Сравнение видов группы Vicia cracca L. (Leguminosae) в Цен-

тральном Черноземье и Московской области // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. 

А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 71—72. 

1895. Славгородский А.В. К изучению растительного покрова водоемов заповедника 

«Галичья гора» // Экологические исследования в заповеднике «Галичья гора». — Воро-

неж, 2007. — Вып. 1. — С. 27—32. — Рез. англ. (с. 137). — Библиогр.: с. 31—32 (12 

назв). 

1896. Славгородский А.В. Zizania latifolia (Griseb.) Stapf (Poaceae) в Тамбове // Бюл. 

МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, вып. 3. — С. 76. — Библиогр.: с. 76 (3 назв.). 

1897. Славгородский А.В. Проблемы изучения гидрофитов Средней России // Гидробо-

таника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Борок, 9—13 

окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 281—283. — Библиогр.: с. 282—283 (24 назв.). 

1898. Слесаренко Е.П., Селютина Л.В. Некоторые аспекты флоры села Горицы // Вопро-

сы естествознания: межвуз. сб. науч. работ / Липец. гос. пед. ун-т. — Липецк, 2009. — 

Вып. 16. — С. 54—56. — Информация: во флоре села зафиксирован 141 вид сосудистых растений из 

45 семейств, в том числе 19 адвентивных. 



  

1899. Смекалова Т.Н., Чухина И.Г. Основные аспекты стратегии сохранения in situ ди-

ких родичей культурных растений России // Биологическое разнообразие. Интродукция 

растений: материалы Четвертой междунар. науч. конф. (5—8 июня 2007 г., г. Санкт-

Петербург). — СПб., 2007. — С. 82—83. — Рез. англ. (с. 82). — Библиогр.: с. 83 (5 

назв.). — Информация: на территории страны обитает 1648 видов дикорастущих родичей культурных 

растений из 195 родов и 43 семейств, в том числе 838 — в Европейской России; перечень «краснокниж-

ных» видов. 

1900. Смирнова В.А. Анализ флоры некоторых растительных сообществ в Переславском 

районе Ярославской области // Сб. науч. тр. Гос. биологического музея им. 

К.А.Тимирязева. Посвящается 110-летию основателя музея акад. Б.М.Завадовского / 

под общ. ред. Е.А.Чусовой. — М., 2005. — С. 195—217. — Рез.: рус. (с. 195), англ. (с. 

195). — Библиогр.: с. 216—217 (21 назв.). — Информация: во флоре района выявлено около 350 

видов сосудистых растений из 211 родов и 68 семейств, подтвержденных гербарными сборами; перечни 

видов по сообществам. 

1901. Соболев Н.А. Экологическая репрезентативность региональной Красной книги // 

Материалы регионального совещания «Проблемы ведения Красной книги», г. Липецк, 

19—21 февр. 2008 г. — Липецк, 2008. — С. 130—133. — Библиогр.: с. 133 (3 назв.). 

1902. Соболев Н.А., Казакова М.В. Экологическая сеть бассейна Оки: методологические 

подходы // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская 

флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию 

«Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. 

— С. 202—210: картосхема. — Библиогр.: с. 209—210 (15 назв.). — На картосхеме бассейна 

и в легенде к ней представлена версия расположения ключевых природных территорий экологического 

каркаса Окского бассейна — потенциальных участков Сети Эмеральд. 

1903. Соболева М.Н. Интродукция некоторых видов папоротников в Ботаническом саду 

Сам.ГУ // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: ма-

териалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. 

о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 6: Экологическая физиология и биохимия растений. 

Интродукция растений. — С. 328—330. — Библиогр.: с. 329—330 (10 назв.). — Список 9 

видов местной флоры. 

1904. Соколов А.С., Соколова Л.А. К кадастру редких растений Тамбовской области, 

произрастающих в балке «Осиновый овраг»: дополнение второе // Вестн. Тамбов. ун-

та. Серия: Естеств. и техн. науки. — 2005. — Т. 10, вып. 1: Х Державинские чтения: ма-

териалы науч. конф. преп. и асп., Янв.—февр. 2005 г. — С. 14—15. — Библиогр.: с. 15 

(17 назв.). — Аннотированный список 4 видов; всего в урочище зарегистрировано 42 редких вида. 



  

1905. Соколов А.С., Соколова Л.А. О новых и наиболее редких видах тамбовской фло-

ры. Сообщение второе // Вестн. Тамбов. ун-та. Серия: Естеств. и техн. науки. — 2006. 

— Т. 11, вып. 2. — С. 156—162. — Рез. англ. (с. 156). — Библиогр.: с. 161—162 (74 

назв.). — 23 вида. 

1906. Соколов А.С., Соколова Л.А. О новых и наиболее редких видах тамбовской фло-

ры: сообщение третье // Фауна и флора Черноземья: сб. науч. статей / Тамбов. гос. ун-т. 

— Тамбов, 2007. — С. 15—35. — Рез. англ. (с. 15). — Библиогр.: с. 33—35 (45 назв.). — 

Аннотированный список 32 таксонов сосудистых растений. 

1907. Соколов В.Н. О ведении Красной книги и сохранности редких видов Липецкой об-

ласти // Материалы регионального совещания «Проблемы ведения Красной книги», г. 

Липецк, 19—21 февр. 2008 г. — Липецк, 2008. — С. 138—140. 

1908. Соколов Д.Д., Эбервейн Р.К., Тимонин А.К. Новая находка Hylomecon japonica 

(Thunb.) Prantl et Kündig (Papaveraceae) в Московской области // Бюл. МОИП. Отд. 

биол. — 2007. — Т. 112, вып. 3. — С. 66—67. — Примечание: Позднее выяснилось, что в дан-

ном месте растение было интродуцировано. 

1909. Солнышкина Е.Н. Дополнение к конспекту флоры Белгородской области // Флора 

и растительность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 

марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 74—75. Библиогр.: с. 75 (3 

назв.). — 14 видов. 

1910. Солнышкина Е.Н. Характеристика видового состава растений балки Суры // Флора 

и растительность Центрального Черноземья — 2007: материалы науч. конф. (г. Курск, 

28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 53—54. — Библиогр.: с. 

54 (3 назв.). — Перечни видов при характеристике разных участков балки (Белгородская обл.). 

1911. Соловьева В.В. Мониторинг флоры прудов г. Самары с 1936 по 2004 годы // Гидро-

ботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 11—16 

окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 352—354. — Библиогр.: с. 353—354 (18 назв.). 

1912. Соловьева В.В. Динамика флоры и растительности Кондурчинского водохранили-

ща за период 1990—2005 гг. // Современные проблемы ботаники: материалы конф., по-

свящ. памяти В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Улья-

новск, 2007. — С. 183—192: рис. (2). — Библиогр.: с. 191—192 (16 назв.). 

1913. Соловьева В.В. Флористические находки и редкие явления биоэкологии гидрофи-

тов в прудах г. Самары // Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 2007. — 

№ 2. — С. 174—180: фото (4). — Библиогр.: с. 179—180 (16 назв.). 



  

1914. Соловьева В.В. История развития и современное содержание понятия «экотон» // 

Вестн. Самар. гос. пед. ун-та. Естеств.-геогр. фак. — 2008. — Вып. 6, ч. 1. — С. 152—

167. — Библиогр.: с. 163—167 (8 назв.). 

1915. Соловьева В.В. Структура и динамика растительного покрова экотонов природно-

технических водоемов Среднего Поволжья: автореф. дис. … д-ра биол. наук / 

В.В.Соловьева. — Тольятти, 2008. — 43 с.: рис. (13) и картосхема. — Библиогр.: с. 

38—43 (80 назв.). — Информация: во флоре 172 изученных водоемов зафиксировано 289 видов из 

149 родов и 67 семейств, в том числе 24 «краснокнижных»; анализ флоры по разным параметрам. 

1916. Соловьева В.В. Экологическая оценка состояния водных экосистем с учетом при-

брежно-водной растительности (на примере реки Чапаевки) // Вестн. Самар. гос. пед. 

ун-та. Естеств.-геогр. фак. — 2008. — Вып. 6, ч. 1. — С. 139—152. — Библиогр.: с. 

150—152 (24 назв.). — Аннотированный список 70 видов макрофитов на 9 станциях наблюдения. 

1917. Соловьева В.В., Денисов Д.Е., Сенатор С.А. Фиторазнообразие реки Чапаевки // 

Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 2006. — № 1. — С. 123—134: 

рис. — Библиогр.: с. 133—134 (14 назв.). — В таблице список 126 видов водных и прибрежных 

растений, в том числе 2 видов водорослей и 6 видов деревьев и кустарников; распределение их по участ-

кам реки (Самарская обл.). 

1918. Соловьева В.В., Матвеев В.И., Саксонов С.В. Динамика флоры искусственных 

водоемов города Самары // Бот. журн. — 2007. — Т. 92, № 5. — С. 723—729: рис. (3). 

— Рез. англ. (с. 729). — Библиогр.: с. 728—729 (35 назв.). — Информация: в настоящее время 

флора городских прудов представлена 97 видами высших растений из 68 родов и 37 семейств; анализ 

флоры по разным параметрам. 

1919. Соловьева В.В., Папченков В.Г., Распопов И.М. Водная флора России и мира в 

сравнительном аспекте // Гидроботаника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по 

водным макрофитам, Борок, 9—13 окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 43—47. — 

Библиогр.: с. 46—47 (13 назв.). — Информация: по данным авторов мировая водная флора насчи-

тывает 2750 видов сосудистых растений из 427 родов, а водная флора России — 344 вида; анализ по-

следней по разным параметрам. 

1920. Соловьева В.В., Пуреськин М.А., Девяткина Л.Е. Антропогенные водоемы — до-

полнительные места обитания адвентивных и редких прибрежно-водных растений // 

Самар. Лука. Бюл. — 2006. — № 17/06. — С. 159—164. — Библиогр.: с. 163—164 (22 

назв). — Приведены новые местонахождения редких и адвентивных видов. 

1921. Соловьева В.В., Саксонов С.В. Проблемы инвентаризации флоры искусственных 

водных экосистем Самарской области // Самар. Лука. Бюл. — 2006. — № 17/06. — С. 

119—134. — Библиогр.: с. 133—134 (22 назв). — В список флоры антропогенных аквальных 



  

экосистем региона включено 208 видов макрофитов из 126 родов и 55 семейств с указанием их встречае-

мости по разным типам водоемов; анализ флоры. 

1922. Соловьева В.В., Саксонов С.В. Флористический мониторинг малых искусственных 

водоемов Самарской области (2001—2005 гг.) // Поволж. экол. журн. — 2006. — № 2/3. 

— С. 188—195. — Библиогр.: с. 193—195 (41 назв). — Сведения о 19 редких видах и гибри-

дах, из которых 5 являются новыми для флоры региона, а некоторые впервые указаны как произрастаю-

щие в данных экотопах на территории Среднего Поволжья. 

1923. Соловьева В.В., Саксонов С.В. Фитомониторинг прудов Ботанического сада г. Са-

мары // Самар. Лука. Бюл. — 2007. — Т. 16, № 1—2 (19—20). — С. 208—234: рис. (9). 

— Библиогр.: с. 232—234 (48 назв.). — Во флоре прудов с 1977 по 2006 г. зарегистрировано 53 

вида высших растений из 42 родов и 30 семейств, в настоящее время обитает 48 видов из 38 родов и 27 

семейств. 

1924. Соловьева В.В., Саксонов С.В. Динамика флоры и растительности экотонов реч-

ных водохранилищ // Изв. Самар. науч. центра РАН. — 2008. — Т. 10, № 2. — С. 567—

577: рис. (4). — Рез. англ. (с. 577). — Библиогр.: с. 576—577 (25 назв.). — Обсуждены ре-

зультаты мониторинга флоры 5 водоемов (Самарская обл.) с 1988 по 2005 г. 

1925. Соловьева В.В., Саксонов С.В., Раков Н.С., Савенко О.В., Юрицына Н.А. Исто-

рия и гидроботаническая характеристика пруда Дворянского (Ставропольский район) // 

Фиторазнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 2007. — № 2. — С. 30—41: рис. 

(4), картосхемы (2). — Библиогр.: с. 41 (9 назв.). — В таблице список 147 видов водных и при-

брежно-водных растений 5 водных экосистем района (Самарская обл.), в том числе 74 вида из 54 родов и 

28 семейств из данного пруда. 

1926. Соловьева В.В., Саксонов С.В., Сенатор С.А. Современное состояние раститель-

ного покрова Сызранского водохранилища // Гидроботаника 2010: материалы I (VII) 

Междунар. конф. по водным макрофитам, Борок, 9—13 окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. 

— С. 283—286. — Библиогр.: с. 285—286 (7 назв.). — Информация: водные макрофиты водо-

ема представлены 120 видами из 78 родов и 43 семейств. 

1927. Соловьева В.В., Сенатор С.А. Гидрофильный компонент флоры в региональных 

Красных книгах Волжского бассейна // Раритеты флоры Волжского бассейна: доклады 

участников Рос. науч. конф. (г. Тольятти, 12—15 окт. 2009 г.) / под ред. С.В.Саксонова 

и С.А.Сенатора. — Тольятти, 2009. — С. 226—233: картосхема. — Библиогр.: с. 232—

233 (18 назв.). — Приведен экологический спектр 110 «краснокнижных» видов водных и прибрежно-

водных растений и их распространение в Волжском бассейне, в том числе в Верхнем, Среднем и Нижнем 

Поволжье. 

1928. Солянов А.А. Новые сборы редких растений в Пензенской области // Изв. Пенз. гос. 

пед. ун-та. [Серия] Естеств. науки. — 2006. — № 1. — С. 18—21. — Новые местонахожде-



  

ния 55 редких видов из 24 семейств, найденных за последние 5 лет и поступивших в Гербарий им. 

И.И.Спрыгина ПГПУ. 

1929. Солянов А.А. Новые сборы растений, редких для Пензенской области // Изв. Пенз. 

гос. пед. ун-та. [Серия] Естеств. науки. — 2007. — № 5. — С. 27—28. — Аннотированный 

список 26 аборигенных редких и очень редких видов сосудистых растений, в том числе 8 новых для фло-

ры области, поступивших в Гербарий им. И.И.Спрыгина ПГПУ; сборы Т.В.Разживиной (2006 г.). 

1930. Сомов М.С. Современное состояние изученности флоры агрофитоценозов в Белго-

родской области и перспективы дальнейшего ее изучения // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / 

отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 140—141. — Библиогр.: с. 141 (2 назв.). 

1931. Сомов М.С., Тохтарь В.К. Формирование флоры агрофитоценозов Белгородской 

области // Экология. Природные ресурсы. Рациональное природопользование. Охрана 

окружающей среды: [материалы конф., 26—28 окт. 2009 г., Москва]. — М., 2009. — С. 

40—42. — (Бюл. МОИП. Отд. биол.; т. 114, вып. 3, прил. 1, ч. 2). — Библиогр.: с. 373 (3 

назв.). 

1932. Сомов М.С., Тохтарь В.К. Формирование флоры агрофитоценозов Белгородской 

области и перспективы ее изучения // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Бота-

нические сады в 21 веке: сохранение биоразнообразия, стратегия развития и инноваци-

онные решения», посвящ. 10-летию образования Ботанического сада Белгород. гос. 

университета, 18—21 мая 2009 г. — Белгород, 2009. — С. 119—122. — Библиогр.: с. 

122 (15 назв.). — Информация: в агрофитоценозах области выявлено 94 вида растений из 76 родов и 

26 семейств. 

1933. Сопов В. Редкие и охраняемые растения ООПТ вблизи села Соломино // VI Всерос. 

экол. съезд участников летних экологических лагерей: сб. работ. — М., 2006. — С. 51—

54: черн.-бел. ил. — Библиогр.: с. 54 (8 назв). — Информация: природная флора объекта (Белго-

родская обл.) насчитывает 177 видов из 47 семейств; перечень 6 «краснокнижных» видов, встречающих-

ся на охраняемом участке, и еще 4 — за его пределами. 

1934. Сорокин А.С., Тюсов А.В., Кириллова Т.М., Журавлева И.В. Охрана живой при-

роды как условие эффективного использования ландшафтного потенциала (на примере 

Торопецкого района Тверской области) // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия Биол. и экол. 

— 2006. — Вып. 2 (№ 5). — С. 148—165: рис. (8); 4 вкл.: цв. картосхемы. — Рез. англ. 

(с. 165). — Библиогр.: с. 164 (4 назв.). — В тексте и на картосхеме указаны 35 местонахождений 

20 редких видов сосудистых растений (названия видов даны на рус. яз.). 

1935. Состояние окружающей среды и использование природных ресурсов Белгородской 

области в 2005 году / под ред. С.В.Лукина. — Белгород, 2006. — 239 с.: ил. — Информа-



  

ция: флора области насчитывает 1457 видов сосудистых растений из 578 родов и 125 семейств, причем 

14% приходится на редкие и исчезающие виды. 

1936. Состояние экосистем озера Неро в начале XXI века / Ин-т биол. внутр. вод РАН. — 

М.: Наука, 2008. — [Разд.] 3.3: Макрофиты / В.Г.Папченков, М.А.Борисова, 

С.Ю.Сатина, И.Е.Ремизов, Н.П.Папёнова. — С. 97—116: картосхема. — Библиогр. 

общ.: с. 330—352. — В Приложении 3 (с. 380—385) приведен список современной флоры макрофи-

тов озера, включающий 99 таксонов сосудистых растений из 59 родов и 33 семейств; проанализированы 

флора и растительность. 

1937. Сосудистые растения Республики Мордовия (конспект флоры) / Т.Б. Силаева, 

И.В.Кирюхин, Г.Г.Чугунов, В.К.Лёвин, С.Р.Майоров, Е.В.Письмаркина, 

А.М.Агеева, Е.В.Варгот; под ред. Т.Б.Силаевой. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 

2010. — 350 с.: портреты, карты (4), картосхемы (105). — Рез. англ. (с. 349). — Биб-

лиогр.: с. 309—325 (428 назв.). — В подробно аннотированный конспект флоры включен 1401 так-

сон сосудистых растений из 118 семейств с указанием их распространения по административным райо-

нам республики; приведены точные местонахождения редких видов, снабженные картосхемами; даны 

краткий обзор флоры и растительности региона и истории их изучения и охраны; рассмотрено ботанико-

географическое районирование территории. Важный источник. 

1938. Сотников А.В. Флора города Болхова Орловской области // Актуальные проблемы 

ботаники и методики преподавания биологии: материалы II Междунар. науч.-практ. 

конф., г. Белгород, 24—26 сент. 2007 г. — Белгород, 2007. — С. 118—119. — Информа-

ция: во флоре города зафиксировано 606 видов сосудистых растений из 347 родов и 84 семейств, в том 

числе 217 видов адвентивных растений; список 14 новых видов. 

1938а. Сотников А.В. Адвентивная флора Орловской области / А.В. Сотников. — Орел, 

2008. — 50 с. — Кратко аннотированный список 604 видов сосудистых растений из 74 семейств. 

1939. Сотников А.В. Флора г. Орла и окрестностей // Принципы и способы сохранения 

биоразнообразия: материалы III Всерос. науч. конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йош-

кар-Ола; Пущино, 2008. — С. 92. — Информация: во флоре города зафиксировано 824 вида сосу-

дистых растений из 424 родов и 91 семейства; перечни новых для области и Орловского р-на видов. 

1940. Сотников А.В., Хорун Л.В. К адвентивной флоре юго-востока Орловской области // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 72—74. — Биб-

лиогр.: с. 74 (1 назв.). — 18 адвентивных видов, подтвержденных гербарными сборами. 

1941. Список картографических материалов Центрально-Черноземного заповедника (биб-

лиотечный фонд) // Тр. Центр.-Чернозем. заповедника. — Курск, 2006. — Вып. 19: Кар-

тографические исследования в Центрально-Черноземном заповеднике. — С. 177—179. 

— 81 название. 



  

1942. Список сосудистых растений окрестностей Учебно-науч-ного центра Воронежского 

государственного университета «Веневитиново» / Г.И.Барабаш, Г.М.Камаева, 

С.Р.Майоров, Н.Ю.Хлызова. — Предварит. вариант. — М.: МАКС Пресс, 2008. — 44 

с. — Библиогр.: с. 44 (4 назв.). — Список 672 таксонов сосудистых растений из 90 семейств. 

1943. Справочник ботаников России / отв. ред. О.Г.Баранова. — Ижевск, 2006. — 130 с. — 

Сведения о 939 специалистах в порядке алфавита их фамилий; географический указатель. Имеется элек-

тронный вариант на CD. 

1944. Спрыгин И.И. Растительность Кичкилейки: [рукопись] / подгот. к печ. 

Л.А.Новиковой // Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: материалы 

Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 

2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 4—5. — Списки видов урочища. 

1945. [Спрыгина Л.И.] Комментарии. Из воспоминаний дочери И.И.Спрыгина / подгот. к 

печ. Л.А.Новиковой // Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: материа-

лы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 

мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 6—7. — Список 67 видов, приведенных в работе 

И.И.Спрыгина № 1944, и их современные названия. 

1946. Стародубцева Е.А. Состояние популяции прострела лугового в Воронежском запо-

веднике // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2006: материалы науч. 

конф. (Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 37—41: 

рис. (2). — Библиогр.: с. 41 (14 назв.). 

1947. Стародубцева Е.А. Дополнения и изменения в списке сосудистых растений Воро-

нежского заповедника // Тр. Воронеж. гос. заповедника. — Воронеж, 2007. — Вып. 24. 

— С. 74—92. — Библиогр.: с. 90—92 (35 назв.). — По сравнению с опубликованным списком 

(Стародубцева, 1999), добавлен 41 таксон, исключено 3 вида, переопределено 4 вида, вновь найдено 4 

вида, даны комментарии к 14 видам; таксим образом сейчас список насчитывает 1007 видов с заповедной 

территории и 78 видов из полос отчуждения железных дорог. 

1948. Стародубцева Е.А. Проблема чужеродных видов на особо охраняемых природных 

территориях // Естественные и инвазийные процессы формирования биоразнообразия 

водных и наземных экосистем: тез. докл. Междунар. науч. конф., г. Ростов-на-Дону, 

5—8 июня 2007 г. — Ростов н/Д, 2007. — С. 279—281. — Библиогр.: с. 281 (3 назв.). — 

Информация: за 80 лет существования Воронежского заповедника его флора пополнилась 86 чужерод-

ными видами, из которых 36 были занесены непреднамеренно, 30 — интродуцированы специально и 20 

— «ушли» из культуры. 

1949. Стародубцева Е.А. Чужеродные виды растений в заповедных фитоценозах // Роль 

особо охраняемых природных территорий в решении экологических проблем: сб. мате-

риалов Всерос. науч.-практ. конф. (14 марта 2008 г., Йошкар-Ола). — Йошкар-Ола, 



  

2008. — С. 104—107. — Информация: за 80 лет заповедания флора Воронежского заповедника по-

полнилась 86 чужеродными видами. 

1950. Стародубцева Е.А., Трегубов О.В., Ханина Л.Г., Смирнов В.Э. Характеристика 

растительности ландшафтных разностей территории Воронежского заповедника // Рас-

тительность Восточной Европы: классификация, экология, охрана: материалы Между-

нар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). — Брянск, 2009. — С. 223—

226. — Рез. англ. (с. 225). — Библиогр.: с. 226 (10 назв.). — Приведены флористические све-

дения по отдельным участкам заповедника. 

1951. Стародубцева Е.А., Ханина Л.Г. Классификация лесной растительности Воронеж-

ского заповедника // Растительность Восточной Европы: классификация, экология, 

охрана: материалы Междунар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). — 

Брянск, 2009. — С. 226—230. — Рез. англ. (с. 229). — Библиогр.: с. 229—230 (19 назв.). 

1952. Стародубцева Е.А., Ханина Л.Г. Классификация растительности Воронежского 

заповедника // Растительность России. Общерос. геобот. журн. — СПб., 2009. — № 14. 

— С. 63—141: рис. (8). — Рез. англ. (с. 141). — Библиогр.: с. 139—141 (82 назв.). — Ин-

формация: на основе анализа 1058 геоботанических описаний выделено 27 групп ассоциаций; списки ви-

дов при их характеристике. 

1953. Стародубцева Е.А., Хлызова Н.Ю. Интродукция растений в Воронежской области: 

историко-архивный анализ и современные проблемы // Оптимизация ландшафтов зо-

нальных и нарушенных земель: материалы Всерос. науч.-практ. конф., Воронеж, 22—

24 сент. 2004 г. / под ред. Я.В.Панкова. — Воронеж, 2005. — С. 230—238. — Реф. (с. 

315). — Библиогр.: с. 236—238 (26 назв.). 

1954. Сташевская Ю.А. Новый и современный этапы в изучении флоры и растительно-

сти Смоленской области // Вопросы общей ботаники: традиции и перспективы: матери-

алы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 2006 

г.). — Казань, 2006. — Ч. 2. — С. 254—258. — Библиогр.: с. 256—258 (29 назв.). — 1 но-

вый вид природной флоры и новые местонахождения для ряда видов; исторический обзор близок к тек-

сту вводной части статьи Н.М.Решетниковой (2004). 

1955. Стёпина Е.В., Золотухин А.И. Флористический и экоморфный состав степных со-

обществ в окрестностях г. Балашова // Структура, состояние и охрана экосистем При-

хоперья: межвуз. сб. науч. тр. / под общ. ред. А.И.Золотухина. — Балашов, 2007. — С. 

119—126. — Библиогр.: с. 125—126 (9 назв.). — Приведен список 51 вида сосудистых растений 

с указанием их встречаемости по 3 участкам, а также общее число видов, зарегистрированных на них. 

1956. Стёпина Е.В., Золотухин А.И. О флористическом составе и состоянии степных ку-

старниковых сообществ в Балашовском районе // Социально-экологические проблемы 

малого города: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Балашов, 9—10 окт. 2008 г.) / 



  

под ред. М.А.Заниной. — Балашов, 2008. — С. 183—185. — Библиогр.: с. 185 (2 назв.). 

— Информация: на обследованных участках обнаружено 60 видов сосудистых растений из 55 родов и 20 

семейств, перечни некоторых из них; указаны новые местонахождения редких видов кустарников. 

1957. Стуков В.И. Выдающиеся представители Казанской ботанической школы — про-

фессора А.Я.Гордягин, Д.Э.Янишевский и В.Р.Заленский и их роль в становлении и 

развитии ботаники в Саратове // Вопросы общей ботаники: традиции и перспективы: 

материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 

2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 1. — С. 45—48. 

1958. Сулига Е.М. Водная и околоводная растительность Балашовского района Саратов-

ской области // Структура, состояние и охрана экосистем Прихоперья: межвуз. сб. науч. 

тр. / под общ. ред. А.И.Золотухина. — Балашов, 2007. — С. 126—128. — Библиогр.: с. 

128 (4 назв.). — Информация: во флоре водоемов 90 видов сосудистых растений из 55 родов и 27 се-

мейств; краткий анализ флоры. 

1959. Сухоруков А.П. Новинки тамбовской флоры // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2006. — 

Т. 111, вып. 3. — С. 65. — Библиогр.: с. 65 (1 назв.). — 12 видов, из которых 7 заносных. 

1960. Сухоруков А.П. Новые данные по диагностике средне- и нижневолжских видов ро-

да Corispermum L. // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: ма-

териалы Всерос. науч. конф. «Ботанические исследования в Поволжье и на Урале», по-

свящ. 50-летию Ботанического сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского (Саратов, 25—29 

июня 2006 г.). — С. 49—54. — Библиогр.: с. 53—54 (5 назв.). — Ключ для определения ви-

дов с использованием анатомических признаков строения плода. 

1961. Сухоруков А.П. Дополнения к флоре Тамбовской области // Бюл. МОИП. Отд. 

биол. — 2007. — Т. 112, вып. 3. — С. 74—75. — Библиогр.: с. 75 (7 назв.). — 6 новых для 

региона заносных растений; приведены списки 82 видов, упущенных для флоры региона при составле-

нии «Флоры…» П.Ф.Маевского (2006), и 28 видов, включенных в нее без достаточных на то оснований. 

1962. Сухоруков А.П. Хорологический метод в решении проблем филогенеза и система-

тики евразийских представителей семейства Chenopodiaceae // Аридные экосистемы. — 

2007. — Т. 13, № 32. — С. 19—33: картосхемы (4). — Рез. англ. (с. 32—33). — Биб-

лиогр.: с. 29—32 (69 назв.). — Статья представляет теоретический интерес. 

1963. [Сухоруков А.П.] Suchorukow A.P. (Sukhorukov) Einige neue und wenig bekannte 

Taxa aus der Familie Chenopodiaceae in Europa und im östlichen Mittelmeergebiet // Feddes 

Repert. — 2007. — Bd. 118, Heft 3—4. — S. 73—83: рис. (12). — Рез.: нем. (с. 73), англ. 

(с. 73). — Библиогр.: с. 83 (23 назв.). — Приведены морфологические признаки для разграниче-

ния некоторых видов из родов Atriplex и Corispermum. 



  

1964. [Сухоруков А.П.] Sukhorukov A.P. Fruit anatomy and its taxonomic significance in 

Corispermum (Corispermoideae, Chenopodiaceae) // Willdenowia. — 2007. — Vol. 37, № 1. 

— P. 63—87: рис. (8) и картосхема. — Рез. англ. (с. 63). — Библиогр.: с. 80—84 (96 

назв.). — Приведен ключ для определения 13 выделенных таксонов по карпологическим признакам, 

показаны хорологические особенности некоторых из них. 

1965. [Сухоруков А.П.] Suchorukow A.P. Zur Systematik und Chorologie der in Russland 

und den benachbarten Staaten (in den Grenzen der ehemaligen USSR) vorkommenden Atri-

plex-Arten (Chenopodiaceae) // Ann. Naturhist. Mus. Wien. — 2007. — Bd. 108B [2006 г.]. 

— S. 307—420: рис. (65). — Рез. англ. (с. 307). — Библиогр.: с. 411—420 (208 назв.). — 

Систематика и хорология 45 видов рода Atriplex, произрастающих на территории России, в том числе, в 

Средней России, и сопредельных государств; на картосхемах показано их распространение; отмечено, 

что A. intracontinentalis Sukhor. sp. nova заходит в Центральное Черноземье. 

1966. Сухоруков А.П. Новые виды для флоры Тамбовской области // Бюл. МОИП. Отд. 

биол. — 2009. — Т. 114, вып. 3. — С. 74. — 2 новых для флоры региона аборигенных и 4 занос-

ных видов, 4 новых вида для флоры Центрального Черноземья, из которых 2 ранее не приводились и для 

флоры Средней России. 

1967. Сухоруков А.П. Семейство Chenopodiaceae в Тамбовской области // Альманах со-

врем. науки и образования. Науч.-теорет. и прикл. журн. широкого профиля. — Тамбов, 

2009. — № 5. — С. 151—158. — Библиогр.: с. 158 (10 назв.). — Подробное описание 37 ви-

дов семейства из 13 родов и их распространение в регионе; приведены оригинальные диагностические 

ключи, учитывающие некоторые новые признаки. 

1968. Сухоруков А.П. Новые данные по распространению Senecio dubitabilis C. Jeffry et 

G. L. Chen (Compositae) в Средней России // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2010. — Т. 115, 

вып. 3. — С. 63. — Библиогр.: с. 63 (1 назв.). — О находках вида в Московской и Саратовской 

обл. 

1969. Сухоруков А.П., Мавродиев Е.В. Какими нам видятся будущие «Определители…» 

и «Флоры…» по Средней России? // Флористические исследования в Средней России: 

материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под 

ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 155—156. — Биб-

лиогр.: с. 156 (11 назв.). 

1970. Сухоруков А.П., Хлызова Н.Ю. Дополнения к флоре Тамбовской области // Бюл. 

МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, вып. 3. — С. 75—76. — Библиогр.: с. 76 (6 назв.). 

— Аннотированный список 7 видов сосудистых растений. 

1971. Сытин А.К. Зодчий чертогов флоры (к 300-летию со дня рождения Карла Линнея) // 

Самар. Лука. Бюл. — 2007. — Т. 16, № 3 (21). — С. 363—371. — Рез.: рус. (с. 503), 

англ. (с. 503). — Библиогр.: с. 371 (11 назв.). 



  

1972. Сытин А.К. Астрагалы (Astragalus L., Fabaceae) Восточной Европы и Кавказа: си-

стематика, география, эволюция: автореф. дис. … д-ра биол. наук. — СПб., 2009. — 48 

с.: рис. (3). — Библиогр.: с. 45—48 (49 назв.). — Информация: в конспект включено 239 видов 

из 48 секций и 2 подродов, в том числе 81 вид из 31 секции, встречающийся в Восточной Европе; для 

Восточной Европы описаны 1 новая подсекция, 8 новых видов и 1 подвид; в диссертации — ключи для 

определения видов по секциям. 

 

1973. Таранова А.М. Очерки о растениях Красной книги Самарской области / 

А.М.Таранова, С.В.Саксонов; под ред. С.А.Сенатора и Н.В.Коневой. — Тольятти: 

Кассандра, 2010. — 155 с.: черн.-бел. ил.; вложение: компакт-диск (цв. фото). — Биб-

лиогр.: с. 151 (20 назв.). — Научно-популярное издание о 42 «красникнижных» видах флоры обла-

сти. 

1974. Тарарина Л.Ф., Шереметьева И.С., Хорун Л.В. Флора Тульской области на со-

временном этапе изучения // Вопросы общей ботаники: традиции и перспективы: мате-

риалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казан. бот. школы (23—27 янв. 2006 

г.). — Казань, 2006. — Ч. 2. — С. 185—187. — Информация: природная флора области насчи-

тывает 1088 видов сосудистых растений из 423 родов и 102 семейств, адвентивная — 418 видов из 242 

родов и 59 семейств; впервые обнаружены 137 видов, из которых 117 — адвентивные; краткий анализ 

флоры. 

1975. Татанов И.В. Таксономический обзор рода Bolboschoenus (Aschers.) Palla 

(Cyperaceae) // Новости сист. высш. раст. — М.; СПб., 2007. — Т. 39. — С. 46—149. — 

Библиогр.: с. 135—149 (253 назв.). — Ключ для определения секций, подсекций и видов мировой 

флоры и ключ для определения видов, обитающих в России и в сопредельных государствах. 

1975а. Татарников Е.В., Корчиков Е.С. К изучению ценопопуляций ужовника обыкно-

венного в Красносамарском лесном массиве (Самарская область) // Проблемы регио-

нальной экологии в условиях устойчивого развития: материалы Всерос. науч.-пркт. 

конф., 1—2 дек. 2009 г. — Киров, 2009. — Вып. 7, ч. 2. — С. 189—192. — Библиогр.: с. 
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том числе 3 «краснокнижных»; показано отличие от аналогичного списка 2002 г.; краткий анализ флоры. 
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Бардунова (1932—2008 гг.) (Иркутск, 15—19 сент. 2010 г.). — Иркутск, 2010. — С. 
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1980. Тимофеев А.А., Колчанов А.Ф. Видовой состав растений сфагнового болота близ 

с. Дубино // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы 

науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 

74—75. — Библиогр.: с. 75 (5 назв.). — Список 24 видов по результатам геоботанического описа-

ния болота (Борисовский р-н Белгородской обл.). 

1981. Тихонов А.В., Борисова М.А. Оценка современного состояния растительного по-

крова водохранилища-охладителя Ярославской ГРЭС // Гидроботаника 2010: материа-
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проблемы и перспективы исследований // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия 

Естеств. науки. — 2008. — Вып. 7 (№ 7 (47)). — С. 50—54. — Рез. англ. (с. 54). — Биб-
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род. гос. университета, 18—21 мая 2009 г. — Белгород, 2009. — С. 116—117. — Перечни 
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региона и Верхневолжья виды. 

1992. Тремасова Н.А. Роль транспортных путей в формировании адвентивной флоры го-

родов Ярославской области // Естествознание: исследование и обучение: материалы 

конф. «Чтения Ушинского» / Ярослав. гос. пед. ун-т. — Ярославль, 2008. — С. 56—60. 
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вида отмечены во флоре транспортных путей; перечни видов при характеристике различных местооби-

таний. 

1993. Тремасова Н.А. Анализ адвентивной флоры Ярославской области по материалам 
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Перечни доминирующих и обычных видов в разных типах ивняков. 
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тов): учеб. пособие / В.И.Трухачев, Г.Р.Дорожко, Ю.А.Дударь; под ред. 
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ском плане. 

2002. Туганаев В.В., Веселкова Н.Р. К вопросу о закономерностях исторического и со-
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встречается 7; ключ для их определения. 

2006. Тюсов А.В. Оценка природоохранного статуса территории путем пространственно-

го анализа распространения редких биологических видов (на примере Тверской обла-
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местонахождений; создана точечная электронная карта местонахождений редких и охраняемых биологи-

ческих объектов, насчитывающая 2021 точку; разработана эколого-геоинформационная система, пред-
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жегородской области. — Н.Новгород, 2008. — Вып. 1. — С. 6—7. — Сведения о 3 «крас-

нокнижных» видах и перечень 12 редких видов. 

2012. Усова Г.С., Усов С.В. К изучению кадастра растений Тамбовской области // Реалии 

21 века в свете учения В.И.Вернадского: тез. докл. 5-й Межрегион. науч.-практ. конф. 

— Тамбов, 2007. — С. 196—198. — Информация: на территории области двудольные представле-

ны 723 видами из 81 семейства и 8 подклассов, однодольные — 179 видами из 21 семейства и 3 подклас-

сов. 

2013. Устинова А.А. К изучению растительного покрова Самарской области // Материалы 

Всерос. науч.-практ. конф. «Изучение растительных ресурсов Волжско-Камского 

края»: сб. науч. тр. конф., г. Чебоксары, 3—5 окт. 2008 г. — Чебоксары, 2008. — С. 

104—108. — Библиогр.: с. 106—108 (26 назв.). 

2014. Устинова А.А., Ильина Н.С. Фитомониторинг и сохранение биоразнообразия в 

бассейне Средней Волги // Пути сохранения биоразнообразия и биологическое образо-

вание: сб. тр. Всерос. науч.-практ. конф., г. Елабуга, 1—2 нояб. 2005 г. — Елабуга, 

2005. — С. 61—64. — Библиогр.: с. 63—64 (22 назв.). 

2015. Устинова А.А., Ильина Н.С. Волжский бассейн как система речных бассейнов // 

Экологические проблемы бассейнов крупных рек — 4 [Электронный ресурс]: тез. докл. 

Междунар. конф. (Тольятти, Россия, 8—12 сент. 2008 г.). — Тольятти: Ин-т экологии 

Волжского бассейна, 2008. — С. 168. — 1 CD. — Системные требования: материалы в 

формате .pdf; просмотр в программе Adobe Acrobat Reader. 

2016. Устинова А.А., Ильина Н.С., Матвеев В.И., Митрошенкова А.Е., Задульская 

О.А., Соловьева В.В., Симонова Н.И., Родионова Г.Н., Шишова Т.К., Ильина В.Н. 

Флора Самарской области: изучение и охрана разнообразия // Биоразнообразие: про-

блемы и перспективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-

летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 

326—327. — Библиогр.: с. 327 (5 назв.). — Информация: в настоящее время во флоре области 

насчитывается 1704 вида сосудистых растений из 578 родов и 129 семейств. 

2017. Устинова А.А., Ильина Н.С., Матвеев В.И., Соловьева В.В., Митрошенкова 

А.Е., Симонова Н.И., Ильина В.Н., Задульская О.А., Родионова Г.Н., Шишова Т.К. 

Итоги и перспективы флористических исследований в Самарской области // Фундамен-

тальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. 

(Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 



  

2008. — Ч. 4: Сравнительная флористика. Урбанофлора. — С. 126—129. — Библиогр.: 

с. 127—129 (54 назв.). — Информация: в настоящее время флора области вместе с одичавшими и за-

носными видами насчитывает 1704 вида сосудистых растений из 578 родов и 129 семейств. 

2018. Устинова А.А., Матвеев В.И., Ильина Н.С., Соловьева В.В., Митрошенкова 

А.Е., Бирюкова Е.Г., Ильина В.Н. К изучению флоры Самарской области // Бюл. Бот. 

сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. конф. 

«Ботанические исследования в Поволжье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботаническо-

го сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского (Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 57—59. — 

Библиогр.: с. 59 (12 назв.). 

2019. Устинова А.А., Соловьева В.В., Саксонов С.В. Матвеев Владимир Иванович (к 

70-летию со дня рождения) // Самар. Лука. Бюл. — Самара, 2005. — № 16/05. — С. 

317—338: портрет. — Список научных публикаций юбиляра (с. 321—338) за 1959—2004 гг. 

2020. Утемова Л.Д. Роль заповедника «Присурский» в сохранении видового разнообразия 

весеннецветущей флоры Чувашской Республики // Роль особо охраняемых природных 

территорий лесостепной и степной природных зон в сохранении и изучении биологиче-

ского разнообразия: материалы науч.-практ. конф., посвящ. восьмидесятилетию Воро-

неж. гос. природ. биосфер. заповедника (Воронеж, ст. Графская, 17—21 сент. 2007 г.). 

— Воронеж, 2007. — С. 112—116. — Библиогр.: с. 115—116 (9 назв.). — Информация: в 

заповеднике произрастает 133 вида цветущих весной растений из 154, встречающихся в регионе; переч-

ни некоторых из них и список 12 «краснокнижных» видов. 

2021. Утемова Л.Д. Семейство фиалковые во флоре Чувашской Республики // Современ-

ные проблемы ботаники: материалы конф., посвящ. памяти В.В.Благовещенского (Уль-

яновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — С. 192—197. — Рез.: рус. (с. 

197), англ. (с. 197). — Библиогр.: с. 196—197 (15 назв.). — Список 22 видов рода, из которых 

8 являются новыми для флоры региона. 

2022. Утемова Л.Д. Зубянка пятилистная в условиях Чувашской Республики // Материа-

лы Всерос. науч.-практ. конф. «Изучение растительных ресурсов Волжско-Камского 

края»: сб. науч. тр. конф., г. Чебоксары, 3—5 окт. 2008 г. — Чебоксары, 2008. — С. 

108—112. — Библиогр.: с. 111—112 (6 назв.). 

 

2023. Фадеева И.А. Возрастной состав и состояние ценопопуляции редкого для Средней 

России вида Phyteuma nigrum F.W.Schmidt на территории Смоленской области // Био-

разнообразие: проблемы и перспективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., 

посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пен-

за, 2008. — С. 147—148. — Библиогр.: с. 148 (5 назв.). 



  

2024. Фадеева И.А. Местоположение, состояние и охрана ценопопуляций некоторых ред-

ких видов растений Смоленской области, находящихся на восточной границе ареала 

либо за ее пределами // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале 

XXI века: материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII 

съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 3: Молекулярная систематика и био-

систематика. Флора и систематика высших растений. Палеоботаника. Культурные и 

сорные растения. Ботаническое ресурсоведение и фармакогнозия. Охрана растительно-

го мира. — С. 393—395. — Библиогр.: с. 395 (8 назв.). — Сведения о популяциях 11 видов. 

2025. Фадеева И.А. Состояние ценопопуляций редкого для Средней России вида Senecio 

paludosus L. на территории национального парка «Смоленское Поозерье» // Экспедици-

онные исследования: состояние и перспективы. Первые междунар. науч. чтения памяти 

Н.М.Пржевальского (материалы конф.). — Смоленск, 2008. — С. 236—237. — Биб-

лиогр.: с. 237 (7 назв.). 

2026. Фадеева И.А., Богомолова Т.В. Некоторые редкие виды для флоры Смоленской 

области // Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. 

по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, 

А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 166—168. — Библиогр.: с. 168 (6 

назв.). — 12 редких видов, для 6 из них указаны точные местонахождения. 

2027. Фадеева И.А., Богомолова Т.В. К вопросу о выделении некоторых ключевых бота-

нических территорий Смоленской области // Историко-культурное наследие и природ-

ное разнообразие: опыт деятельности охраняемых территорий: материалы юбил. науч.-

практ. конф., посвящ. 15-летию нац. парка «Смоленское Поозерье», 8—10 июня 2007 г. 

— Смоленск, 2007. — С. 116—122. — Библиогр.: с. 122 (14 назв.). — Сведения о 4 лесных 

массивах и произрастающих в них редких и охраняемых видах. 

2028. Фадеева И.А., Богомолова Т.В., Гопкало И.В. Дополнения 2008 года к флоре 

Смоленской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2010. — Т. 115, вып. 3. — С. 62. — 

Библиогр.: с. 62 (4 назв.). — 8 видов, из которых 3 для флоры региона приводятся впервые. 

2028а. Фадеева И.А., Гопкало И.В. Флористические исследования части территории Но-

водугинского района Смоленской области // Смоленщина и смежные регионы в иссле-

дованиях естествоиспытателей: материалы Межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 90-

летию Смоленск. гос. ун-та (30—31 окт. 2008 г.). — Смоленск, 2008. — Вып. 1. — С. 

202—206. — Библиогр.: с. 206 (11 назв.). — О находках 6 редких и охраняемых видов. 

2029. Фадеева И.А., Решетникова Н.М. Новые данные по флоре Смоленской области за 

2007 год // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, вып. 6. — С. 55—57. — Биб-

лиогр.: с. 57 (14 назв.). — 23 вида, из которых 6 приводятся для региона впервые. 



  

2030. Фардеева М.Б., Исламова Г.Р., Чижикова Н.А. Анализ пространственно-

возрастной структуры растений на основе информационно-статистических подходов // 

Учен. зап. Казан. гос. ун-та. Серия Естеств. науки. — 2008. — Т. 150, кн. 4. — С. 226—

240: рис. (6). — Рез. англ. (с. 238). — Библиогр.: с. 238—240 (36 назв.). 

2031. Федеральные особо охраняемые природные территории России / под ред. 

В.В.Горбатовского. — Справ. изд. — М., 2007. — 431 с.; 8 вкл.: цв. фото. — Информация 

по всем 6 категориям федеральных ООПТ России: заповедникам (101), национальным паркам (35), при-

родным заказникам (69), памятникам природы (14), дендрологическим паркам и ботаническим садам 

(89), лечебно-оздоровительным местностям и курортам (45); также приведена информация для налажи-

вания контактов: телефоны, почтовый и электронный адреса. 

2032. Федорова Е.Н. Что такое Dianthus pallens Sibth. et Smith? // Флора и растительность 

Центрального Черноземья — 2007: материалы науч. конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / 

отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 54—56. — Библиогр.: с. 56 (9 назв.). 

2033. Федорова Л.В. К вопросу о степени синантропности вида // Адвентивная и синан-

тропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и перспективы: материа-

лы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и 

А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 107—108. 

2034. Федорова Л.П., Григорьева И.Л. Современное состояние высшей водной расти-

тельности мелководных зон Иваньковского водохранилища // Гидроботаника 2010: ма-

териалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Борок, 9—13 окт. 2010 г. — 

Ярославль, 2010. — С. 303—305. — Библиогр.: с. 305 (10 назв.). — Информация: во флоре 

указанных экотопов отмечено 87 видов  из 31 семейства. 

2035. Федорончук Н.М., Шевера М.В., Крицкая Л.И. Коллекция типов видов семейств 

Asclepiadaceae, Loganiaceae, Convolvulaceae, Cuscutaceae, Boraginaceae в Гербарии Ин-

ститута ботаники им. Н.Г.Холодного НАНУ (KW) // Бот. журн. — 2006. — Т. 91, № 5. 

— С. 777—784. — Рез. англ. (с. 784). — Библиогр.: с. 784 (1 назв.). 

2036. Федотов Ю.П. Некоторые участки, важные для сохранения степных видов растений 

в Брянской области // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской обла-

сти. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Трубчевск, 2005. — 

Вып. 1. — С. 8—17: картосхемы (4). — Библиогр.: с. 17 (12 назв.). — Подробная информа-

ция о 3 участках. 

2037. Федотов Ю.П. Находки редких видов растений Брянской области в 2007 году // 

Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ве-

дению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2007. — Вып. 3. — С. 12—16: рис. 

— Библиогр.: с. 16 (7 назв.). — Новые местонахождения 19 видов в 17 районах области. 



  

2038. Федотов Ю.П. Верховые болота Брянской области и их охрана // Экспедиционные 

исследования: состояние и перспективы. Первые междунар. науч. чтения памяти 

Н.М.Пржевальского (материалы конф.). — Смоленск, 2008. — С. 159—161. — Биб-

лиогр.: с. 161 (7 назв.). — Перечни некоторых видов по сообществам при характеристике 24 болот. 

2039. Федотов Ю.П. Обеспеченность редких видов сосудистых растений территориаль-

ными формами охраны в Брянской области // Редкие виды растений, животных и гри-

бов особо охраняемых природных территорий Брянской области. — Брянск, 2008. — С. 

36—39. — Библиогр.: с. 39 (2 назв.). — Список 107 «краснокнижных» видов сосудистых растений 

с указанием их категории редкости и числа ООПТ, где они встречаются; перечень 26 «краснокнижных» 

видов, отсутствующих на ООПТ. 

2040. Федотов Ю.П., Евстигнеев О.И. Находка Tofieldia calyculata (Liliaceae) в Брянской 

области // Бот. журн. — 2010. — Т. 95, № 2. — С. 260—262. — Рез. англ. (с. 262). — 

Библиогр.: с. 261—262 (7 назв.). — О новых местонахождениях тофильдии и некоторых других 

редких видов. 

2041. Федотов Ю.П., Ситникова Е.Ф., Кайгородова Е.Ю., Кругликов С.А., Бабанин 

М.В. Особо охраняемые природные территории Брянской области // Редкие виды рас-

тений, животных и грибов особо охраняемых природных территорий Брянской обла-

сти. — Брянск, 2008. — С. 3—17: картосхема. — Информация о 152 ООПТ в 25 районах обла-

сти. 

2042. Филатова З.В. Введение в культуру как способ сохранения редких и исчезающих 

растений Воронежской области // Биоразнообразие и роль особо охраняемых природ-

ных территорий в его сохранении: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 15-

летию гос. природ. заповедника «Воронинский» (п. Инжавино Тамбовской обл., 16—19 

сент. 2009 г.). — Тамбов, 2009. — С. 308—309. — Информация о новых местонахождениях 12 

редких видов на территории Рамонского р-на. 

2043. Филатова Т.Д. Видовая насыщенность Стрелецкой степи // Биоразнообразие и роль 

особо охраняемых природных территорий в его сохранении: материалы Междунар. 

науч. конф., посвящ. 15-летию гос. природ. заповедника «Воронинский» (п. Инжавино 

Тамбовской обл., 16—19 сент. 2009 г.). — Тамбов, 2009. — С. 141—143. — Библиогр.: 

с. 143 (7 назв.). — Приведены сведения об этом показателе при разных формах заповедания террито-

рии. 

2044. Филатова Т.Д. Особенности растительности луговых степей при абсолютно запо-

ведном режиме // Растительность Восточной Европы: классификация, экология, охрана: 

материалы Междунар. науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). — Брянск, 

2009. — С. 237—240. — Рез. англ. (с. 240). — Библиогр.: с. 240 (11 назв.). — Перечни ви-

дов при характеристике отдельных участков Центрально-Черноземного заповедника. 



  

2045. Филатова Т.Д. Характеристика некоторых частных аспектов Стрелецкой степи // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 144—147. — 

Библиогр.: с. 147 (4 назв.). — В таблице перечень 20 видов. 

2046. Филатова Т.Д. Редкие степные растения на постоянных пробных площадях Стре-

лецкого участка Центрально-Черноземного заповедника // Исследования по Красной 

книге Курской области. — Курск, 2010. — Вып. 2. — С. 106—109. — Библиогр.: с. 109 

(2 назв.). — Динамика обилия 9 «краснокнижных» видов на 2 участках. 

2047. Филатова Т.Д., Золотухин Н.И. Стационарные геоботанические исследования в 

степных сообществах на участке «Стенки-Изгорья» // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2007: материалы науч. конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. 

ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 94—98. — Библиогр.: с. 98 (4 назв.). — Список 

109 видов сосудистых растений, в том числе «краснокнижных», с указанием их встречаемости на 4 

участках (Белгородская обл.). 

2048. Филатова Т.Д., Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Картографирование раститель-

ности залежей в целях мониторинга восстановительных процессов (на примере участка 

Букреевы Бармы Центрально-Черноземного заповедника) // Тр. Центр.-Чернозем. запо-

ведника. — Курск, 2006. — Вып. 19: Картографические исследования в Центрально-

Черноземном заповеднике. — С. 71—85: картосхемы (2). — Библиогр.: с. 85 (21 назв.). 

— Список 167 видов сосудистых растений, зарегистрированных на 22 пробных площадках. 

2049. Филатова Т.Д., Золотухин Н.И., Золотухина И.Б. Новые местонахождения редких 

степных растений на залежах Центрально-Черноземного заповедника // Исследования 

по Красной книге Курской области. — Курск, 2010. — Вып. 2. — С. 110—114. — Биб-

лиогр.: с. 114 (6 назв.). — Список 39 «краснокнижных» видов с указанием их встречаемости на 5 

участках заповедника, по некоторым видам даны более подробные комментарии. 

2050. Флора Беларуси. Сосудистые растения: в 6 т. — Т. 1: Lycopodiophyta. Equisetophyta. 

Polypodiophyta. Ginkgophyta. Pinophyta. Gnetophyta / Р.Ю.Блажевич, С.А.Дмитриева, 

В.И.Парфенов, И.М.Яковлева, Л.В.Семеренко, Д.И.Третьяков, Д.В.Дубовик, 

А.Н.Скуратович, Г.Ф.Рыковский, М.А.Джус, Вал.Н.Тихомиров, М.П.Колесникова; 

под общ. ред. В.И.Парфенова. — Минск: Беларус. навука, 2009. — 199 с.: черн.-бел. 

рис. (52) и картосхемы (86); 32 л. вкл.: цв. фото (128). — Библиогр.: общ.: с. 17—26 

(320 назв.) и с. 8 (13 назв.), а также по отделам. — В основной систематической части даны ха-

рактеристики таксонов разных рангов и ключи для их определения; алфавитные указатели лат., рус. и 

белорус. названий растений. Может быть полезна исследователям западных областей Средней России, а 

также специалистам по адвентивным растениям. 



  

2051. Флора высших растений Звенигородской биологической станции МГУ и ее окрест-

ностей / Ю.Е.Алексеев, П.Ю.Жмылев, З.А.Слука, Е.А.Карпухина, С.Р.Майоров, 

Н.Г.Прилепский, А.К.Тимонин: учеб. пособие к летней практике по ботанике. — Ту-

ла, 2008. — 75 с.: картосхема. — Библиогр.: с. 75 (8 назв.) — Аннотированный список 816 

видов сосудистых растений из 391 рода и 101 семейства, в том числе 80 адвентивных. 

2052. Флора и растительность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. 

(Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — 148 с. — Сборник 

расписан по авторам статей. 

2053. Флора и растительность Центрального Черноземья — 2006: материалы науч. конф. 

(Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — 124 с. — Сборник 

расписан по авторам статей. 

2054. Флора и растительность Центрального Черноземья — 2007: материалы науч. конф. 

(г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — 139 с. — Сборник 

расписан по авторам статей. 

2055. Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: материалы науч. конф. 

(г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — 164 с. — Сборник 

расписан по авторам статей. 

2056. Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. 

(г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — 184 с. — Сборник 

расписан по авторам статей. 

2057. Флора Москвы / Т.И.Варлыгина, Б.Н.Головкин, К.В.Киселева, С.Р.Майоров, 

Э.П.Немченко, В.С.Новиков, А.Н.Швецов, А.В.Щербаков; Правительство Москвы, 

Департ. природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы; под общ. ред. 

В.С.Новикова. — М.: Голден-Би, 2007. — 511 с.: цв. ил. — (К 860-летию Москвы). — 

Библиогр.: с. 496—498 (84 назв.) — Прекрасно иллюстрированное первое полное описание флоры 

Москвы, включающее более 1600 видов; книга состоит из краткого исторического обзора и трех частей, 

в которых охарактеризованы деревянистые и травянистые растения на природных территориях города, а 

также декоративные растения, используемые в озеленении; приведены общий систематический список 

высших растений (с. 475—495), указатели рус. (с. 499—503) и лат. (с. 504—510) названий растений. 

2058. Флора Нижнего Поволжья. — Т. 1: Споровые, голосеменные, однодольные / 

Ю.Е.Алексеев, Г.Ю.Клинкова, А.П.Лактионов, В.С.Новиков, Н.М.Решетникова, 

В.А.Сагалаев, А.К.Скворцов, И.А.Шанцер; под общ. ред. А.К.Скворцова. — М.: Т-во 

науч. изданий КМК, 2006. — 435 с.: черн.-бел. рис. (53). — (Определители по флоре и 

фауне России; вып. 6). — Библиогр.: с. 407—411 (105 назв.). — Даны описания и ключи для 

определения 568 видов сосудистых растений (30 — сосудистых споровых, 11 — голосеменных и 527 — 

однодольных покрытосеменных), относящихся к 193 родам и 47 семействам; приведен ключ для опреде-



  

ления семейств флоры, в том числе, не вошедших в этот том; имеются указатели лат. и рус. названий 

растений. Важный источник. 

2059. Флора природного заказника «Долина реки Сетунь» (г. Москва) / П.Н.Меланхолин, 

А.В.Быков, В.Д.Бочкин, Г.В.Шашкова. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2008. — 107 

с.: картосхема на обложке. — Рез. англ. (вкладка). — Библиогр.: с. 104—107 (52 назв.) 

— В аннотированном конспекте флоры 631 пронумерованный вид и гибрид сосудистых растений из 311 

родов и 87 семейств; всесторонний анализ флоры. 

2060. Флора Самарской области: учеб. пособие / А.А.Устинова, Н.С.Ильина, 

А.Е.Митрошенкова, В.И.Матвеев, О.А.Задульская, В.В.Соловьева, Н.И.Симонова, 

Г.Н.Родионова, Т.К.Шишова, В.Н.Ильина; под общ. ред. А.А.Устиновой, 

Н.С.Ильиной. — Самара: Изд-во Самар. гос. пед. ун-та, 2007. — 321 с.; 13 вкл.: черн.-

бел. ил. — Библиогр.: с. 223—268 (833 назв.) — В аннотированный конспект флоры включено 

1705 видов сосудистых растений из 578 родов и 129 семейств, приведен список сборов XIX и ХХ вв. в 

соответствии с этикетками гербарных сборов, хранящихся в Гербарии СГПУ; указатели лат. и рус. 

названий растений. Важный источник. 

2061. Флора Средней России. Аннотированная библиография. Второе дополнение / 

И.М.Калиниченко, В.С.Новиков, А.В.Щербаков. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 

2006. — 78 с. — 964 источника информации, а также 29 архивных документов с собственной нумера-

цией с использованием литеры «А»; автор. и регион. указатели; второе дополнение к основной библио-

графической сводке по флоре Средней России, изданной в 1998 г.; самостоятельным разделом включены 

«Основные гербарные фонды по флоре Средней России» (см. № 1832). 

2062. Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по 

флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова 

и А.В.Щербакова. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2006. — 191 с. — Сборник расписан по 

авторам статей. 

2063. Фомина О.В. Адвентивные виды в урбанофлоре Белгорода // Флора и раститель-

ность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 

2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 76—77. — Библиогр.: с. 77 (7 

назв.). — 5 видов. 

2064. Фомина О.В., Тохтарь В.К. Новые данные по флоре, формирующейся в условиях 

Белгородской области // Экология. Природные ресурсы. Рациональное природопользо-

вание. Охрана окружающей среды: [материалы конф., 26—28 окт. 2009 г., Москва]. — 

М., 2009. — С. 454—456. — (Бюл. МОИП. Отд. биол.; т. 114, вып. 3, прил. 1, ч. 2). — 

Библиогр.: с. 456 (3 назв.). — Аннотированный список 20 новых и редких видов, обнаруженных в 2 

районах области. 



  

2065. Фомина О.В., Тохтарь В.К. Раннецветущие растения в урбанофлоре Белгорода // 

Материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Ботанические сады в 21 веке: сохранение 

биоразнообразия, стратегия развития и инновационные решения», посвящ. 10-летию 

образования Ботанического сада Белгород. гос. университета, 18—21 мая 2009 г. — 

Белгород, 2009. — С. 122—125. — Библиогр.: с. 125 (4 назв.). — Аннотированный список 18 

видов. 

2066. Формирование сети хранителей природного наследия / сост.: М.В.Казакова, 

Н.А.Соболев. — Рязань, 2007. — 58 с. — Сведения о новых местонахождениях редких и «крас-

нокнижных» видов и ООПТ Рязанской обл. 

2067. Фролов Д.А. Сравнительный анализ природных и антропогенно-

трансформированных локальных флор бассейна реки Свияги // Современные проблемы 

ботаники: материалы конф., посвящ. памяти В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. 

— 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — С. 198—211. — Рез.: рус. (с. 211). — Биб-

лиогр.: с. 211 (16 назв.). — Информация: синантропная флора г. Ульяновска представлена 473 вида-

ми сосудистых растений из 277 родов и 77 семейств, во флоре урочища Арская лесостепь выявлено 369 

видов из 225 родов и 62 семейств. 

2068. Фролов Д.А. Степная флора Цильнинского района в бассейне реки Свияги // При-

рода Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2007. — Вып. 8: сб. науч. тр. IХ Межреги-

он. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирском—

Ульяновском крае». — С. 115—119. — Рез. рус. (с. 115). — Библиогр.: с. 118—119 (14 

назв.). — Информация: в составе степной флоры выявлен 141 вид сосудистых растений из 101 рода и 28 

семейств; анализ флоры по разным параметрам. 

2069. Фролов Д.А. Итоги изучения урбанофлоры бассейна реки Свияги города Ульяновск 

// Современные проблемы морфологии и репродуктивной биологии семенных расте-

ний: материалы Междунар. конф., посвящ. памяти Р.Е.Левиной (Ульяновск, 14—16 

окт. 2008 г.). — Ульяновск, 2008. — С. 320—328. — Рез.: рус. (с. 328), англ. (с. 328). — 

Библиогр.: с. 327 (16 назв.). — Информация: урбанорфлора изученного участка представлена 478 

видами сосудистых растений из 279 родов и 77 семейств, к аборигенной фракции относится 354 вида, к 

адвентивной — 124 вида; анализ флоры по разным параметрам.  

2070. Фролов Д.А. Современная флора верхнего и среднего течения бассейна реки Свия-

ги и тенденции ее развития // Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: 

материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 

13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 328—331. — Библиогр.: с. 331 (5 

назв.). — Информация: в составе природной флоры изученной территории выявлено 749 видов сосуди-

стых растений из 386 родов и 96 семейств, в том числе 29 «краснокнижных» и 29 редких и уязвимых; 

анализ флоры. 



  

2071. Фролов Д.А. Современная флора верхнего и среднего течения бассейна реки Свия-

ги и тенденции ее развития // Экологические проблемы бассейнов крупных рек — 4 

[Электронный ресурс]: тез. докл. Междунар. конф. (Тольятти, Россия, 8—12 сент. 2008 

г.). — Тольятти: Ин-т экологии Волжского бассейна, 2008. — С. 172. — 1 CD. — Си-

стемные требования: материалы в формате .pdf; просмотр в программе Adobe Acrobat 

Reader. — Информация: на изученной территории выявлено 747 видов сосудистых растений из 386 ро-

дов и 96 семейств, к аборигенной фракции относится 615 видов, в том числе 29 «краснокнижных», к ад-

вентивной — 132 вида. 

2072. Фролов Д.А. Сравнительный анализ локальных лесных флор в бассейне реки Свия-

ги // XXII Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции. — Ульяновск, 

2008. — Т. 2. — С. 114—123. — Рез.: рус. (с. 123), англ. (с. 123). — Библиогр.: с. 122—

123 (13 назв.). 

2073. Фролов Д.А. История изучения флоры и растительного покрова бассейна реки Сви-

яги // Природа Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2009. — Вып. 10. — С. 254—

261. — Библиогр.: с. 259—261 (50 назв.). 

2074. Фролов Д.А. Итоги изучения флоры бассейна реки Свияги // Тр. Рязан. отд-ния Рус. 

бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 2: Сравнительная флористика: материалы Все-

рос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» 

А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. О.Г.Барановой. — С. 50—54. — 

Библиогр.: с. 54 (6 назв.). — Информация: в конспект флоры включено 1326 видов сосудистых рас-

тений из 532 родов и 114 семейств, в том числе 16 новых, к аборигенной фракции отнесено 987 видов из 

392 родов и 106 семейств, к адвентивной — 341 вид из 216 родов и 64 семейств; краткий анализ флоры. 

2075. Фролов Д.А., Золотова Н.Ю. Итоги изучения флоры поймы реки Свияги Дальнего 

Засвияжья города Ульяновска // XX Любищевские чтения. Современные проблемы 

эволюции. — Ульяновск, 2006. — С. 386—393. — Рез.: рус. (с. 393), англ. (с. 393). — 

Библиогр.: с. 393 (3 назв). — Информация: во флоре зафиксировано 94 вида сосудистых растений 

из 79 родов и 33 семейств; анализ флоры по разным параметрам. 

2076. Фролов Д.А. Конспект флоры бассейна реки Свияги / Д.А.Фролов, 

А.В.Масленников. — Ульяновск: Изд-во Ульянов. гос. пед. ун-та, 2010. — 143 с.: кар-

тосхема. — Библиогр.: с. 143 (24 назв.). — В аннотированный конспект флоры включено 1329 

видов сосудистых растений из 123 семейств, в том числе 986 аборигенных и 341 адвентивный. 

2077. Фролов Д.А., Мухитова О.Г., Масленников А.В. Современной состояние расти-

тельного покрова поймы реки Свияги ближнего Засвияжья города Ульяновска // При-

рода Симбирского Поволжья. — Ульяновск, 2005. — Вып. 6: сб. науч. тр. VII Регион. 



  

науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирско-Ульяновском 

крае». — С. 95—98. — Библиогр.: с. 98 (1 назв). — Перечни видов по сообществам. 

2078. Фролов Д.А., Мухитова О.Г., Масленников А.В. Современной состояние флоры 

поймы реки Свияги ближнего Засвияжья города Ульяновска // Природа Симбирского 

Поволжья. — Ульяновск, 2005. — Вып. 6: сб. науч. тр. VII Регион. науч.-практ. конф. 

«Естественнонаучные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». — С. 98—107. 

— Библиогр.: с. 107 (10 назв). — Информация: флора насчитывает 206 видов сосудистых растений 

из 150 родов и 50 семейств; всесторонний анализ флоры; приведено соотношение аборигенных и адвен-

тивных видов. 

2079. Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы 

Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — 

Петрозаводск, 2008. — Ч. 3—6. — Материалы конференции, проведенной в рамках XII съезда 

Русского ботанического общества, расписаны по авторам статей. 

 

2080. Харин А.В. Синтаксономия и организация биомониторинга растительного покрова 

города Брянска: автореф. дис. … канд. биол. наук / А.В.Харин. — Брянск, 2006. — 24 

с.: рис. (4) и картосхемы (2). — Библиогр.: с. 23—24 (15 назв). — Информация: на двух го-

родских ООПТ выявлено 34 редких и охраняемых вида растений, дан их перечень, а местонахождения 

нанесены на картосхемы. 

2081. Харин А.В. Охрана и организация мониторинга растительного покрова г. Брянска и 

его пригородной зоны // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской об-

ласти. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2008. — 

Вып. 4. — С. 65—91: картосхема. — Библиогр. общ.: с. 127—132 (124 назв.). — Списки 

35 редких и нуждающихся в охране видов растений и перечни видов по сообществам при характеристике 

растительности 2 ООПТ. 

2082. Харитонов А.Н., Березуцкий М.А. О находке дельфиниума пушистоцветкового 

(Delphinium pubiflorum (DC.) Turcz. et Huth) на территории Саратовской области // 

Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы III Всерос. науч. конф., 

27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йошкар-Ола; Пущино, 2008. — С. 216—217. — Библиогр.: 

с. 217 (5 назв.). 

2083. Хитун О.В. Вопросы терминологии и методики изучения локальных и парциальных 

флор (на примере флор Западно-Сибирской Арктики) // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-

ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 2: Сравнительная флористика: материалы Всерос. шк.-

семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 

23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. О.Г.Барановой. — С. 56—68. — Библиогр.: с. 

66—68 (45 назв.). — Работа представляет методический интерес. 



  

2084. Хлызова Н.Ю. Новые сведения о распространении в ЦЧО некоторых видов водно-

болотной, псаммофильной и адвентивной флоры // Флора и растительность Централь-

ного Черноземья — 2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. 

А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 75—78. — Библиогр.: с. 77—78 (8 назв.). — Список 

14 видов. 

2085. Хлызова Н.Ю. О распространении Berula erecta (Huds.) Cov. (Umbelliferae) на тер-

ритории Центрального Черноземья // Флора и растительность Центрального Чернозе-

мья — 2006: материалы науч. конф. (Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. 

— Курск, 2006. — С. 49—52. — Библиогр.: с. 51—52 (20 назв.). 

2086. Хлызова Н.Ю. Особенности распространения, полиморфизм и экология Alisma 

gramineum Lej. в лесостепной части бассейна Дона // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2006: материалы науч. конф. (Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. 

ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 41—45. — Библиогр.: с. 44—45 (16 назв.). 

2087. Хлызова Н.Ю. Распространение, биология и экология Salvinia natans (L.) All. в ле-

состепной части бассейна Дона // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2006: материалы науч. конф. (Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2006. — С. 45—49. — Библиогр.: с. 48—49 (28 назв.). 

2088. Хлызова Н.Ю. Анализ изменения структурно-функциональной организации расти-

тельного покрова водоемов при внедрении чужеродных видов растений (на примере 

лесостепной части бассейна Дона) // Синантропизация растений и животных: материа-

лы Всерос. конф. с междунар. участием (Иркутск, 21—25 мая 2007 г.). — Иркутск, 

2007. — С. 154—157. — Рез. рус. (с. 154). — Библиогр.: с. 156—157 (14 назв.). — Переч-

ни адвентивных видов. 

2089. Хлызова Н.Ю. Материалы к изучению террасных водоемов Усманского и Хренов-

ского боров (II): флористические особенности // Тр. Воронеж. гос. заповедника. — Во-

ронеж, 2007. — Вып. 24. — С. 289—300. — Библиогр.: с. 298—300 (34 назв.). — Анноти-

рованный список 16 видов, из которых 12 нуждаются в региональной охране. 

2090. Хлызова Н.Ю. О распространении, биологии и экологии Potamogeton nodosus Poir. 

в водоемах лесостепной части бассейна Дона // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2007: материалы науч. конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. 

А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 56—58. — Библиогр.: с. 58 (12 назв.). — Сведения по 

4 областям. 

2091. Хлызова Н.Ю. Типология оценки современного состояния и флористические осо-

бенности междуречных озер Окско-Донской равнины // Актуальные проблемы ботани-

ки и методики преподавания биологии: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., г. 



  

Белгород, 24—26 сент. 2007 г. — Белгород, 2007. — С. 124—133. — Библиогр.: с. 

131—133 (30 назв.). — Перечни видов при характеристике 150 обследованных водоемов, распреде-

ленных по 5 типам; перечни эндемичных и редких видов и гибридов. 

2092. Хлызова Н.Ю. Флора и растительность прудов Каменной степи (Воронежская об-

ласть): пятьдесят лет спустя // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2007: материалы науч. конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 

Курск, 2007. — С. 58—63. — Библиогр.: с. 63 (5 назв.). — Список 96 видов сосудистых расте-

ний из 32 семейств, отражающий изменение состава флоры за 50 лет. 

2093. Хлызова Н.Ю. Новые сведения о распространении редких видов водных растений в 

Центральном Черноземье // Бот. журн. — 2008. — Т. 93, № 1. — С. 153—156. — Рез. 

англ. (с. 156). — Библиогр.: с. 155—156 (21 назв.). — Информация о 4 видах, из которых 2 — 

новые для флоры Липецкой обл. 

2094. Хлызова Н.Ю. О находке Caldesia parnassifolia (Alismataceae) в Липецкой области 

// Бот. журн. — 2008. — Т. 93, № 10. — С. 1605—1607. — Рез. англ. (с. 1607). — Биб-

лиогр.: с. 1607 (13 назв.). 

2095. Хлызова Н.Ю. О распространении и состоянии популяций редких видов водно-

болотной флоры, нуждающихся в охране на территории Воронежской области // Мате-

риалы регионального совещания «Проблемы ведения Красной книги», г. Липецк, 19—

21 февр. 2008 г. — Липецк, 2008. — С. 145—159. — Библиогр.: с. 155—159 (63 назв.). 

— Аннотированный список 34 видов сосудистых растений из 16 семейств. 

2096. Хлызова Н.Ю. О распространении некоторых редких видов водно-болотной флоры 

и адвентивных растений в южных и юго-восточных районах Орловской области // Фло-

ра и растительность Центрального Черноземья — 2008: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 82—84. — Биб-

лиогр.: с. 84 (6 назв.). — Новые и уточняющие сведения о распространении 7 редких и 6 адвентив-

ных видов. 

2097. Хлызова Н.Ю. Новые сведения о флоре водных объектов Белгородской области // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы науч. конф. (г. 

Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 77—81. — Биб-

лиогр.: с. 80—81 (23 назв.). — Аннотированный список 11 видов, 3 из которых следует включить в 

региональную Красную книгу. 

2098. Хлызова Н.Ю. Проблемы охраны флористического биоразнообразия водных объ-

ектов Центрального Черноземья и теоретические основы оптимизации сети ООПТ // 

Биоразнообразие и роль особо охраняемых природных территорий в его сохранении: 

материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 15-летию гос. природ. заповедника «Воро-



  

нинский» (п. Инжавино Тамбовской обл., 16—19 сент. 2009 г.). — Тамбов, 2009. — С. 

74—77. — Библиогр.: с. 76—77 (12 назв.). 

2099. Хлызова Н.Ю. Методологические и методические аспекты изучения растительного 

покрова континентальных водоемов в свете бассейновой концепции // Гидроботаника 

2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Борок, 9—13 окт. 

2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 47—51. — Библиогр.: с. 50—51 (22 назв.). 

2100. Хлызова Н.Ю. Флористические особенности водных объектов Донского бассейна в 

пределах Курской области // Гидроботаника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. 

по водным макрофитам, Борок, 9—13 окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 306—308. 

— Библиогр.: с. 308 (5 назв.). — Списки и перечни видов с указанием точных местонахождений, 

систематизированные по 5 выделенным группам. 

2101. Хлызова Н.Ю., Венгеров П.Д., Ткаченко А.В. Лиманный комплекс у села При-

озерное (Липецкая область) — перспективный объект для расширения сети особо охра-

няемых природных территорий // Материалы регионального совещания «Проблемы ве-

дения Красной книги», г. Липецк, 19—21 февр. 2008 г. — Липецк, 2008. — С. 159—

166. — Библиогр.: с. 165—166 (21 назв.). — Перечни «краснокнижных» и заслуживающих осо-

бой региональной охраны видов и гибридов, обитающих на данном участке. 

2102. Хлызова Н.Ю., Новикова Н.М., Давыдова Н.С. Инвазийные виды растений в эко-

тонных системах «вода—суша» малых искусственных водоемов Воронежской области 

// Естественные и инвазийные процессы формирования биоразнообразия водных и 

наземных экосистем: тез. докл. Междунар. науч. конф., г. Ростов-на-Дону, 5—8 июня 

2007 г. — Ростов н/Д, 2007. — С. 317—319. 

2103. Хлызова Н.Ю., Новикова Н.М., Давыдова Н.С. Региональные особенности флоры 

малых искусственных водоемов Воронежской области // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2008: материалы науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. 

ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 85—89: рис. — Библиогр.: с. 89 (15 назв.). — Во 

флоре 168 прудов выявлено 139 видов из 42 семейств, отмечена их приуроченность к разным частям ре-

гиона, отмечены адвентивные виды; анализ флоры по разным параметрам. 

2104. Хлызова Н.Ю., Скользнева Л.Н., Недосекина Т.В. Редкие виды Cypripedium 

calceolus и Liparis loeselii (Orchidaceae) на территории Липецкой области // Бот. журн. 

— 2009. — Т. 94, № 10. — С. 1594—1597. — Рез. англ. (с. 1597). — Библиогр.: с. 

1596—1597 (29 назв.). 

2105. Хлызова Н.Ю., Стародубцева Е.А. О распространении, численности и тенденциях 

ее изменения некоторых лесных видов, нуждающихся в охране на территории Воро-

нежской области // Вопросы естествознания / Липец. гос. пед. ун-т. Естеств.-геогр. фак. 



  

— Липецк, 2008. — Вып. 15: материалы межвуз. науч. конф. препод., асп. и студ. — С. 

86—93. — Библиогр.: с. 91—93 (19 назв.). — Сведения о 10 видах из 6 семейств. 

2106. Хлызова Н.Ю., Стародубцева Е.А. Некоторые аспекты ведения региональных 

Красных книг // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы 

науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 

81—86. — Библиогр.: с. 85—86 (6 назв.). 

2107. Хлызова Н.Ю., Химин А.Н. Новые сведения о распространении, биологии и эколо-

гии Urtica kioviensis Rogow. в Воронежской области // Флора и растительность Цен-

трального Черноземья — 2007: материалы науч. конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. 

ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 63—66. — Библиогр.: с. 65—66 (18 назв.). 

2108. Хомутовский М.И. Особенности распространения и биологии орхидных 

(Orchidaceae) Андреапольского района Тверской области в связи с вопросами их охра-

ны // VIII Международная конференция «Охрана и культивирование орхидей» и 4-е 

Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных: прогр. и тез. докл., 5—10 июня 

2007, Россия, Тверь. — [Тверь, 2007]. — С. 52 (рус., англ.). — Информация: в районе отмече-

но 15 видов из 34, известных в регионе. 

2109. Хомутовский М.И. Особенности распространения и биологии орхидных 

(Orchidaceae) Андреапольского района Тверской области в связи с вопросами их охра-

ны // Вестн. Твер. гос. ун-та. Серия «Биол. и экол.». — 2007. — Вып. 4 (№ 8): Сохране-

ние биоразнообразия орхидных: материалы VIII Междунар. конф. «Охрана и культиви-

рование орхидей» и 4-го Междунар. совещ. по динамике популяций орхидных (Тверь, 

Россия, 5—10 июня 2007). — С. 183—187: рис. (2). — Рез. англ. (с. 187). — Библиогр.: 

с. 187 (7 назв.). — Сведения о конкретных местонахождениях редких видов на территории ре-

гиона. 

2109а. Хомутовский М.И. Предварительные итоги флористических исследований Ан-

дреапольского района Тверской области / науч. рук. А.А. Нотов // Материалы VII науч. 

конф. студентов и аспирантов, апр. 2007 г., г. Тверь / Биол. фак., Твер. гос. ун-т. — 

Тверь, 2007. — С. 55—56. — Библиогр.: с. 56 (2 назв.). — Информация: на территории района 

отмечено 620 видов дикорастущих сосудистых растений из 343 родов и 99 семейств, в том числе 43 вида 

адвентивных растений. 

2109б. Хомутовский М.И. Анализ флоры сосудистых растений Андреапольского района 

Тверской области / науч. рук. А.А. Нотов // Материалы VII науч. конф. студентов и ас-

пирантов, апр. 2009 г., г. Тверь / Биол. фак., Твер. гос. ун-т. — Тверь, 2009. — С. 59—

61. — Библиогр.: с. 61 (3 назв.). — Информация: на территории района отмечено 785 видов сосу-

дистых растений, из которых 699 видов относятся к природному компонету флоры и 116 — к  адвентив-



  

ному. 

2110. Хомутовский М.И. Виды рода Dactylorhiza Nevski в окрестностях г. Андреаполь 

(Тверская область) // Флора и растительность антропогенно нарушенных территорий. 

— Кемерово, 2010. — Вып. 6: Материалы Всерос. конф. (с междунар. участием), Кеме-

ров. гос. ун-т, Кемерово, 24—25 февр. 2010 г. — С. 64—67: рис. (5). — Библиогр.: с. 67 

(5 назв.). — Информация о 5 ценопопуляциях 3 видов. 

2111. Хомутовский М.И. Лесостепные виды сосудистых растений во флоре верховьев 

Западной Двины // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: 

Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-

летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. 

М.В.Казаковой. — С. 199—201: рис. — Библиогр.: с. 201 (3 назв.). — Информация: во 

флоре Андреапольского р-на Тверской обл. отмечено 669 видов сосудистых растений из 345 

родов и 101 семейства, в его лесостепной флористический комплекс входят 32 вида из 30 родов 

и 15 семейств; краткий его анализ. 

2112. Хорун Л.В. Виды флор приокских районов в антропогенных местах обитания // Тр. 

Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы 

Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» 

А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 37—38. — 

Библиогр.: с. 38 (2 назв.). — Перечни видов природной и адвентивной флоры и пути их рас-

селения в Тульской обл. 

2113. Хорун Л.В. Потенциал природной флоры Тульской области в мировых адвентивных 

флорах // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская фло-

ра: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Ок-

ской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 

38—41. — Библиогр.: с. 40—41 (8 назв.). — Информация: из 1006 видов природной флоры 

Тульской обл. в 6 других регионов мира проникло 368 таксонов. 

2114. Хорун Л.В., Захаров В.Г., Соколов Д.Д.[-IV] Количественная оценка динамики ад-

вентивной флоры (на примере Тульской области) // Журн. общ. биол. — 2006. — Т. 67, 

№ 4. — С. 298—310: рис (9). — Рез. англ. (с. 310). — Библиогр.: с. 308—309 (63 назв.). 

— Использована оригинальная база данных о 200-летней динамике 389 видов адвентивных растений 

флоры Тульской обл., приведены 2 ее фрагмента. 

2115. Хорун Л.В., Казакова М.В., Ламзов Д.С. Редкие адвентивные виды растений во 

флоре Рязанской области // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — 2009. — Вып. 1: Флора 

и растительность. — С. 56—58. — Библиогр.: с. 58 (3 назв.). — 17 таксонов. 



  

2116. Хорун Л.В., Казакова М.В., Палкина Т.А., Ламзов Д.С. Новые и редкие адвен-

тивные виды растений во флоре Рязанской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2009. 

— Т. 114, вып. 6. — С. 64—65. — Библиогр.: с. 65 (3 назв.). — 35 видов, из которых 29 — 

новые для флоры области. 

 

2117. Цвелев Н.Н. Краткий конспект сосудистых споровых растений Восточной Европы 

// Новости сист. высш. раст. — СПб., 2005. — Т. 37. — С. 7—32. — В конспект включено 98 

таксонов из 41 рода и 24 семейств (75 таксонов папоротникообразных, 12 — плаунообразных и 11 — 

хвощеобразных). 

2118. Цвелев Н.Н. Краткий конспект злаков (Poaceae) Восточной Европы: начало систе-

мы (трибы Bambuseae—Bromeae) // Новости сист. высш. раст. — М.; СПб., 2006. — Т. 

38. — С. 66—113. — Библиогр.: с. 112—113 (16 назв.). — Более 150 таксонов видового ранга, 

относящихся к 24 родам, 5 трибам и 3 подсемействам. 

2119. Цвелев Н.Н. Краткий обзор рода манник Glyceria (Poaceae) // Бот. журн. — 2006. — 

Т. 91, № 2. — С. 255—276: картосхема. — Рез. англ. (с. 276). — Библиогр.: с. 276 (11 

назв.). — В конспект включено 55 видов рода, в том числе встречающихся в Средней России, которые 

расположены по новой системе этого таксона, приведены списки 7 межвидовых гибридов и видов, ранее 

ошибочно относимых к данному роду; ключ для определения видов. 

2120. Цвелев Н.Н. О роде Epilobium L. (Onagraceae) в Восточной Европе // Новости сист. 

высш. раст. — М.; СПб., 2007. — Т. 39. — С. 241—259. — Библиогр.: с. 259 (13 назв.). 

— Для Восточной Европы указаны 27 видов рода и дан список 26 гибридов; приведен ключ для опреде-

ления видов. 

2121. Цуцупа Т.А., Киселева Л.Л., Цуцупа А.В. Новые и редкие виды для флоры Орлов-

ской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: материалы 

науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 

90—93. — Библиогр.: с. 93 (4 назв.). — 3 новых вида для флоры области и 39 — новых для флоры 

отдельных районов, местонахождения 13 «краснокнижных» видов, а также 5 видов, не отмечавшихся в 

регионе более 50 лет. 

 

2122. Чаадаева Н.Н. Сосновые леса правобережья реки Оскол Белгородской области // 

Флора и растительность Центрального Черноземья — 2005: материалы науч. конф. 

(Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2005. — С. 105—107. — 

Библиогр.: с. 107 (6 назв.). 

2123. Чаадаева Н.Н. Список видов, давно не собиравшихся на территории правобережья 

р. Оскол Белгородской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 

2005: материалы науч. конф. (Курск, 24 марта 2005 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — 



  

Курск, 2005. — С. 78—81. — Библиогр.: с. 80—81 (6 назв.). — Информация: во флоре обла-

сти зарегистрировано 1047 видов сосудистых растений из 453 родов и 103 семейств; в списке давно не 

собиравшихся растений 36 видов. 

2124. Чаадаева Н.Н. Некоторые характеристики флоры правобережья реки Оскол Старо-

оскольского района Белгородской области // Флора и растительность Центрального 

Черноземья — 2006: материалы науч. конф. (Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. ред. 

А.В.Полуянов. — Курск, 2006. — С. 52—53. — Библиогр.: с. 53 (3 назв.). — Информация: 

современная флора участка насчитывает 306 видов сосудистых растений из 62 семейств; краткий ее ана-

лиз. 

2125. Чаадаева Н.Н. Обзор флоры лекарственных растений правобережья реки Оскол 

Белгородской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2006: 

материалы науч. конф. (Курск, 29 марта 2006 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 

2006. — С. 121—122. — Библиогр.: с. 122 (2 назв.). — Информация: во флоре указанной тер-

ритории 309 видов лекарственных растений из 80 семейств; их краткий анализ по разным параметрам. 

2126. Чаадаева Н.Н. Редкие и охраняемые растения лесов Белгородской области // Фло-

ристические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре 

Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и 

А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 168—171. — Библиогр.: с. 171 (11 назв.). — Список 68 

редких видов с указанием частоты встречаемости и категории редкости. 

2127. Чаадаева Н.Н. Современное состояние лугов Белгородской области // Материалы I 

(IX) Междунар. конф. молодых ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 2006 г. = 

Proceedings I (IX) Conf. young botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. — СПб., 

2006. — С. 103—104. — Библиогр.: с. 104 (7 назв.). — Перечни некоторых видов при характе-

ристике лугов. 

2128. Чаадаева Н.Н. Современное состояние болот Белгородской области // Актуальные 

проблемы ботаники и методики преподавания биологии: материалы II Междунар. 

науч.-практ. конф., г. Белгород, 24—26 сент. 2007 г. — Белгород, 2007. — С. 133—136. 

— Библиогр.: с. 136 (7 назв.). — Перечни видов при характеристике конкретных болот. 

2129. Чаадаева Н.Н. Краснокнижные растения Яковлевского района Белгородской обла-

сти // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы III Всерос. науч. 

конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йошкар-Ола; Пущино, 2008. — С. 601—602. — 

Библиогр.: с. 602 (6 назв.). — Список 12 видов с указанием их местонахождений. 

2130. Чаадаева Н.Н. Краткая характеристика сегетально-рудеральной растительности 

Белгородской области // Современное состояние, проблемы и перспективы региональ-

ных ботанических исследований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию 



  

Воронеж. гос. ун-та и 50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 

2008 г.). — Воронеж, 2008. — С. 327—328. — Библиогр.: с. 328 (3 назв.). 

2131. Чаадаева Н.Н. Современное состояние степной растительности Белгородской обла-

сти // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 134—

135. — Библиогр.: с. 135 (7 назв.). — Перечни видов по сообществам. 

2132. Чаадаева Н.Н., Никишова А.С. К флоре Лесной опытной дачи комплексного за-

казника «Петровско-Разу-мовское» города Москвы // Вторые чтения, посвященные па-

мяти Ефремова Степана Ивановича: Регион. конф., Орел, 25—27 сент. 2006 г.: сб. ст. / 

отв. ред. Т.И.Пузина. — Орел, 2006. — С. 188—189. — Библиогр.: с. 189 (6 назв.). — 

Список 17 видов, ранее не указывавшихся для этого объекта. 

2133. Чаадаева Н.Н., Никишова А.С. Краснокнижные растения, произрастающие на 

территории ЛОД комплексного заказника «Петровско-Разумовское» города Москвы // 

Вторые чтения, посвященные памяти Ефремова Степана Ивановича: Регион. конф., 

Орел, 25—27 сент. 2006 г.: сб. ст. / отв. ред. Т.И.Пузина. — Орел, 2006. — С. 185—187. 

— Библиогр.: с. 187 (8 назв.). — 3 вида; информация: в ходе полевых работ выявлено 117 видов со-

судистых растений. 

2134. Чаадаева Н.Н., Тяпкина А.П. Биоразнообразие ботанического памятника природы 

урочища «Кузилинка» Орловской области // Принципы и способы сохранения биораз-

нообразия: материалы III Всерос. науч. конф., 27 янв. — 1 февр. 2008 г. — Йошкар-

Ола; Пущино, 2008. — С. 603—604. — Библиогр.: с. 604 (7 назв.). — Информация: во флоре 

урочища более 150 видов сосудистых растений, из которых более 35 являются редкими; список 16 

«краснокнижных» видов, перечень интересных и характерных растений. 

2135. Часовникова Э.А. Антропогенные изменения природы Ульяновской области / 

Э.А.Часовникова. — Ульяновск: Изд-во Ульянов. гос. пед. ун-та, 2008. — 55 с.: рис. 

(13); 3 вкл.: карты (3). — Библиогр.: с. 51—54 (41 назв.). — Интерес представляют карты ле-

сов региона, составленные автором по архивным картографическим материалам 1800—1808 гг., 1854—

1858 гг. и по данным 1960 г. 

2136. Чахирев И.В., Чахирева Е.В. Эколого-биологические особенности неоттианты 

клобучковой (Neottianthe cucullata) в условиях Волжско-Камского заповедника // Эко-

логические проблемы Севера: материалы докл. Молодеж. науч. конф. (11—13 марта 

2008 г.). — Архангельск, 2008. — С. 217—219. — Библиогр.: с. 218—219 (6 назв.). 

2137. Чахирева Е.В. Неоттианта клобучковая (Neottianthe cucullata) в Раифском лесу 

Волжско-Камского заповедника // Проблемы биологии, экологии, географии, образова-

ния: история и современность: материалы Второй междунар. науч.-практ. конф., 3—5 



  

июня 2008 г. / Ленингр. гос. ун-т; под общ. ред. В.Н.Скворцова. — СПб., 2008. — С. 

44—47. 

2138. Чегодаева Н.Д. Растительность полезащитных лесных полос // Первые чтения па-

мяти профессора О.А.Зауралова: материалы науч. конф. (Саранск, МГУ им. 

Н.П.Огарева, 16 мая 2007 г.). — Саранск, 2007. — С. 32—37. — Библиогр.: с. 36—37 (6 

назв.). — Информация: в 4 изученных лесополосах выявлен 131 вид сосудистых растений из 76 родов и 

32 семейств. 

2139. Черепнин Л.М. Растительность Каменистой степи Жигулевских гор. Систематиче-

ский перечень видов флоры / подготовка текста и примечания С.В.Саксонова // Фито-

разнообразие Восточной Европы. — [Тольятти], 2007. — № 2. — С. 181—227. — В спис-

ке флоры 470 видов сосудистых растений из 46 семейств. Начало публикации рукописи диссертации 

Л.М.Черепнина, защищенной им в 1941 г. и не утратившей значения до настоящего времени; снабжена 

комментариями, в том числе, современной номенклатурой таксонов. Диссертация приведена в нашей ос-

новной библиографической сводке (М., 1998) под № 3345. 

2140. Чернева О.В., Яковлев Г.П., Крупкина Л.И., Дорофеев В.И. Рудольф Владимиро-

вич Камелин (к 70-летию со дня рождения) // Бот. журн. — 2008. — Т. 93, № 8. — С. 

1304—1316: фото (4). — Информация о научной, общественной и организаторской деятельности 

юбиляра, список публикаций за 1998—2007 гг. и книг, изданных под его редакцией, список учеников и 

основные экспедиционные маршруты. 

2141. Чернышев А.В. Воздействие антропогенных факторов на ООПТ парк Винновская 

роща // XXII Любищевские чтения. Современные проблемы эволюции. — Ульяновск, 

2008. — Т. 2. — С. 57—61. — Рез.: рус. (с. 61), англ. (с. 61). — Библиогр.: с. 61 (4 

назв.). — Информация: во флоре парка (Ульяновская обл.) 281 вид сосудистых растений из 194 родов и 

59 семейств, в том числе 54 вида растений сорных и рудеральных. 

2142. Черосов М.М., Миркин Б.М. Подход к определению степени синантропности рас-

тений // Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: со-

стояние и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 

2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 113—114. 

2143. Чеснокова М.Ю., Хлызова Н.Ю. К изучению дикорастущих и интродуцированных 

представителей семейства Lamiaceae Lindl. (Labiatae Juss.), культивируемых в Воро-

нежской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2007: матери-

алы науч. конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — 

С. 134—136. — Библиогр.: с. 136 (5 назв.). — 85 видов и гибридов. 

2144. Чистякова А.А. Ботанические объекты Пензенской области, нуждающиеся в охране 

// Изв. Пенз. гос. пед. ун-та. [Серия] Естеств. науки. — 2006. — № 1. — С. 7—11. — 

Библиогр.: с. 11 (10 назв.). — Перечни редких, сопутствующих и интересных видов по 5 объектам. 



  

2145. Чистякова А.А. Распространение и популяционная организация зубянки пятилист-

ной (Dentaria quinquefolia Bieb.) в Пензенской области // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та. [Се-

рия] Естеств. науки. — 2007. — № 5. — С. 29—32. — Библиогр.: с. 32 (11 назв.). 

2146. Чистякова А.А. Популяционные принципы сохранения биоразнообразия восточно-

европейской лесостепи // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале 

XXI века: материалы Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII 

съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — Ч. 3: Молекулярная систематика и био-

систематика. Флора и систематика высших растений. Палеоботаника. Культурные и 

сорные растения. Ботаническое ресурсоведение и фармакогнозия. Охрана растительно-

го мира. — С. 401—402. — Библиогр.: с. 402 (12 назв.). 

2147. Чистякова А.А. Охраняемые и нуждающиеся в охране территории северо-запада 

Пензенской области // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: 

Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-

летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. 

М.В.Казаковой. — С. 150—155. — Библиогр.: с. 155 (8 назв.). — Перечни обычных, харак-

терных, редких и «краснокнижных» видов при характеристике 6 природных объектов. 

2148. Чистякова А.А., Ключникова Е.С. Рогульник плавающий (Trapa natans L.) в Пен-

зенской области // Бюл. Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: ма-

териалы Всерос. науч. конф. «Ботанические исследования в Поволжье и на Урале», по-

свящ. 50-летию Ботанического сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского (Саратов, 25—29 

июня 2006 г.). — С. 170—174. — Библиогр.: с. 174 (6 назв.). 

2149. Чистякова А.А., Мартынова К.А., Васильева Ю.Х., Косицын Р.Н. Распростране-

ние и экология Orchis militaris L. и некоторых видов Dactylorhiza Nevski в Пензенской 

области // Перспективы развития и проблемы современной ботаники: материалы I (III) 

Всерос. молодеж. науч.-практ. конф. ботаников в Новосибирске (Новосибирск, 17—21 

окт. 2007 г.). — Новосибирск, 2007. — С. 235—239. — Библиогр.: с. 239 (14 назв.). 

2150. Чистякова А.А., Новикова Л.А. Проблемы ведения Красной книги в Пензенской 

области // Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. 

по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, 

А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 171—173. — Библиогр.: с. 173 (6 

назв.). — Перечни новых видов, в том числе редких и исчезающих, выявленных на территории региона 

после выхода Красной книги Пензенской обл. (2002 г.). 

2151. Чичев А.В., Демидов Ю.В. Состояние травяного напочвенного покрова лесного 

биогеоценоза в условиях мегаполиса Москвы // Проблемы устойчивого функциониро-

вания водных и наземных экосистем: материалы Междунар. науч. конф., г. Ростов-на-



  

Дону, Россия, 9—12 окт. 2006 г. — Ростов н/Д, 2006. — С. 459. — Библиогр.: с. 459 (6 

назв.). — Информация: во флоре Лесной опытной дачи МСХА им. К.А.Тимирязева 157 видов травяни-

стых растений из 110 родов и 39 семейств; перечни некоторых из них. 

2152. Чичев А.В., Шмакова Е.И. Травянистые фитоценозы полян дендросада им. 

Р.И.Шредера (МСХА) // Докл. ТСХА. — 2005. — Вып. 277. — С. 385—387. — Биб-

лиогр.: с. 387 (4 назв.). — Перечни видов по собществам. 

2152а. Чкалов А.В. Видовой состав и эколого-ценотическая характеристика манжеток 

(Alchemilla L.) в локальных флорах Нижегородского Поволжья: автореф. дис. … канд. 

биол. наук / А.В. Чкалов. — Н. Новгород, 2009. — 20 с.: рис. (7). — Библиогр.: с. 20 

(11 назв.). — Информация: на изученной территории зарегистрировано 36 апомиктических видов рода, 

из которых 10 являются новыми для Нижегородской обл., 8 — для Чувашии и по 1 виду — для флор 

Владимирской обл. и Мордовии. 

2153. Чкалов А.В. К вопросу о поволжском эндемизме рода манжетка (Alchemilla L.) // 

Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы 

Всерос. конф. (Петрозаводск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — 

Петрозаводск, 2008. — Ч. 3: Молекулярная систематика и биосистематика. Флора и си-

стематика высших растений. Палеоботаника. Культурные и сорные растения. Ботани-

ческое ресурсоведение и фармакогнозия. Охрана растительного мира. — С. 189—191. 

— Библиогр.: с. 191 (15 назв.). 

2154. Чкалов А.В. О возможности сравнения локальных флор манжеток (Alchemilla L.): 

показатели полноты выявления локальной флоры // Материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. «Изучение растительных ресурсов Волжско-Камского края»: сб. науч. тр. конф., 

г. Чебоксары, 3—5 окт. 2008 г. — Чебоксары, 2008. — С. 116—120: рис. — Библиогр.: 

с. 120 (6 назв.). 

2155. Чкалов А.В. Особенности видового состава и встречаемости манжеток (Alchemilla 

L.) и задачи ботанико-географического районирования (на примере Нижегородской об-

ласти) // Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: материалы Междунар. 

науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — 

Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 344—346. — Библиогр.: с. 346 (5 назв.). 

2156. Чкалов А.В. Встречаемость и видовое разнообразие манжеток (Alchemilla L.) в раз-

личных частях их ценотического диапазона в Нижегородском Поволжье // Раститель-

ность Восточной Европы: классификация, экология, охрана: материалы Междунар. 

науч. конф. (Россия, г. Брянск, 19—21 окт. 2009 г.). — Брянск, 2009. — С. 247—249: 

рис. — Рез. англ. (с. 249). — Библиогр.: с. 249 (16 назв.). 



  

2157. Чкалов А.В., Воротников В.П. Манжетки (Alchemilla L.) окрестностей биостанции 

Нижегородского университета // Флористические исследования в Средней России: ма-

териалы VI науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под 

ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 174—176. — Биб-

лиогр.: с. 176 (6 назв.). — Список 13 видов рода и их распределение по 4 хорологическим группам. 

2158. Чкалов А.В., Воротников А.П. Манжетки (Alchemilla L.) города Нижнего Новгоро-

да // Вестн. Нижегород. ун-та. — 2007. — № 3. — С. 105—108. — Рез. англ. (с. 108). — 

Библиогр.: с. 108 (17 назв.). — 26 видов. 

2159. Чкалов А.В., Воротников А.П. Некоторые новые и редкие виды во флоре Нижего-

родской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, вып. 3. — С. 71—72. — 

Библиогр.: с. 72 (6 назв.). — Аннотированный список 11 видов. 

2160. Чкалов А.В., Воротников В.П. Опыт выделения флористических групп манжеток 

(Alchemilla, Rosaceae) Центральной России // Бот. журн. — 2009. — Т. 94, № 9. — С. 

1279—1294: картосхема. — Рез. англ. (с. 1294). — Библиогр.: с. 1292—1293 (56 назв.). 

— О выделении 4 флористических групп рода. 

2161. Чугунов Г.Г., Варгот Е.В., Шигаева А.Е., Кирюхин И.В. О популяции венерина 

башмачка настоящего (Cypripedium calceolus L.) в Ичалковском и Лямбирском районах 

Мордовии // Первые чтения памяти профессора О.А.Зауралова: материалы науч. конф. 

(Саранск, МГУ им. Н.П.Огарева, 16 мая 2007 г.). — Саранск, 2007. — С. 37—38. — 

Библиогр.: с. 38 (4 назв.). 

2162. Чугунов Г.Г., Царева Е.В. Современное состояние краснокнижных видов сосуди-

стых растений Ардатовского района // Первые чтения памяти профессора 

О.А.Зауралова: материалы науч. конф. (Саранск, МГУ им. Н.П.Огарева, 16 мая 2007 г.). 

— Саранск, 2007. — С. 39—40. — Библиогр.: с. 40 (4 назв.). — Информация: по совокупным 

данным в районе (Мордовия) встречаются 508 видов аборигенных сосудистых растений, в том числе 29 

«краснокнижных». 

2163. Чугунов Г.Г., Шигаева А.Е. О находке венерина башмачка настоящего 

(Cypripedium calceolus L.) и пыльцеголовника красного (Cephalanthera rubra (L.) Rich.) 

в Ичалковском районе Республики Мордовия // Вестн. Мордов. ун-та. Серия «Биол. 

науки». — 2007. — № 4. — С. 26—28. — Библиогр.: с. 28 (6 назв.). 

2163а. Чухина И.Г. Опыт формализации данных на примере информационно-поисковой 

системы «Дикорастущие родичи культурных растений России» // Формирование баз 

данных по биоразнообразию — опыт, проблемы, решения: материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. (Барнаул, 13—15 мая 2009 г.). — Барнаул, 2009. — С. 234—239. — 

Рез. англ. (с. 239). — Библиогр.: с. 239 (2 назв.). — Информация: последняя версия указанной 



  

системы содержит номенклатуру и общие характеристики 1680 видов растений (около 14% флоры Рос-

сии). 

2164. Чухина И.Г., Смекалова Т.Н. Коллекция типовых гербарных образцов в гербарии 

Всероссийского научно-исследовательского института им. Н. И. Вавилова (WIR) // 

Проблемы биологии растений: материалы Междунар. конф., посвящ. 100-летию со дня 

рождения В.В.Письяуковой, 22—24 нояб. 2006 г. / Рос. гос. пед. ун-т. — СПб., 2006. — 

С. 220—225. — Библиогр.: с. 225 (2 назв.). — Приведена информация о выделении в отдельный 

фонд 443 типовых гербарных образцов таксонов различного ранга из 42 родов и 18 семейств и о созда-

нии электронного иллюстрированного номенклатурно-таксономического каталога «Номенклатурные ти-

пы в гербарной коллекции ВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова». 

 

2165. Шадрин В.А. Оценка состояния и степени антропогенной трансформации расти-

тельного покрова // Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего зару-

бежья: состояние и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—

22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 114—

115. — Статья интересна в методическом плане. 

2166. Шадрин В.А. Подходы и параметры флористики в зональном аспекте растительного 

покрова // Флористические исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. 

по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, 

А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 176—179. — Библиогр.: с. 179 (7 

назв.). — Хотя фактический материал относится к территории Удмуртии, статья интересна в теоретиче-

ском плане. 

2167. Шадрин В.А. Водоразделы, биоразнообразие, резерваты // Фундаментальные и при-

кладные проблемы ботаники в начале XXI века: материалы Всерос. конф. (Петроза-

водск, 22—27 сент. 2008 г.): [в 6 ч.] / XII съезд Рус. бот. о-ва. — Петрозаводск, 2008. — 

Ч. 3: Молекулярная систематика и биосистематика. Флора и систематика высших рас-

тений. Палеоботаника. Культурные и сорные растения. Ботаническое ресурсоведение и 

фармакогнозия. Охрана растительного мира. — С. 402—405. — Библиогр.: с. 404—405 

(26 назв.). — Статья представляет теоретический интерес. 

2168. Шакирова А.Р., Ильина В.Н. Флора родников Камышлинского района Самарской 

области // Экологический сборник 2: тр. молодых ученых Поволжья. — Тольятти, 2009. 

— С. 201—204. — Библиогр.: с. 204 (6 назв.). — Информация: в составе флоры зон санитарной 

охраны 18 исследованных родников выявлен 201 вид сосудистых растений; приведены разные парамет-

ры флоры. 

2169. Шанцер И.А. Растения средней полосы Европейской России. Полевой атлас / 

И.А.Шанцер. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2007. — 471 с.: 



  

схем. рис. (2), картосхемы (2), цв. фото (756). — Библиогр.: с. 470 (6 назв.). — Прекрасно 

иллюстрированный научно-популярный атлас-определитель, включающий 756 видов сосудистых расте-

ний; указатели рус. и лат. названий видов. 

2170. Шанцер И.А. Сколько видов в роде Rosa L.? // Актуальные проблемы ботаники и 

методики преподавания биологии: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., г. Бел-

город, 24—26 сент. 2007 г. — Белгород, 2007. — С. 28—32. — Библиогр.: с. 31—32 (7 

назв.). 

2171. Шанцер И.А. Внутривидовой полиморфизм и гибридизация в роде Rosa L. // Мате-

риалы Междунар. науч.-практ. конф. «Ботанические сады в 21 веке: сохранение био-

разнообразия, стратегия развития и инновационные решения», посвящ. 10-летию обра-

зования Ботанического сада Белгород. гос. университета, 18—21 мая 2009 г. — Белго-

род, 2009. — С. 104—108. — Библиогр.: с. 107—108 (24 назв.). 

2172. Шаповалова А.А. Ботанико-географический анализ флоры пойменных лесов сред-

него течения р. Хопер // Социально-экологические проблемы малого города: материалы 

Всерос. науч.-практ. конф. (Балашов, 9—10 окт. 2008 г.) / под ред. М.А.Заниной. — Ба-

лашов, 2008. — С. 197—200. — Библиогр.: с. 200 (7 назв.). — Информация: на изученной 

территории обнаружено 348 видов сосудистых растений из 216 родов и 65 семейств. 

2173. Шаповалова А.А. Редкие виды растений пойменных лесов среднего течения реки 

Хопер // Проблемы биологии, экологии, географии, образования: история и современ-

ность: материалы Второй междунар. науч.-практ. конф., 3—5 июня 2008 г. / Ленингр. 

гос. ун-т; под общ. ред. В.Н.Скворцова. — СПб., 2008. — С. 47—49. — 13 видов. 

2174. Шаповалова А.А., Золотухин А.И., Кабанина С.В. Ботанико-географический ана-

лиз пойменных антропогенно трансформированных дубрав среднего Прихоперья // Со-

стояние антропогенно нарушенных экосистем Прихоперья: межвуз. сб. науч. тр., по-

свящ. 100-летию СГУ / под общ. ред. А.И.Золотухина. — Балашов, 2009. — С. 86—91: 

рис (2). — Библиогр.: с. 91 (5 назв.). — Информация: во флоре пойменных лесов выявлено 120 

видов сосудистых растений из 89 родов и 43 семейств; краткий ее анализ. 

2175. Шапурко А.В., Панасенко Н.Н. Растительность озера Великое (Гордеевский район, 

Брянская область) // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской обла-

сти. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. — Брянск, 2008. — Вып. 

4. — С. 36—40: рис. и картосхемы (3). — Библиогр. общ.: с. 127—132 (124 назв.). — 

Информация: на водоеме выявлено 39 видов сосудистых растений, из которых приведены 3 редких; пе-

речни видов по сообществам. 

2176. Шарапова Э.Э. О встрече зубянки пятилистной на территории ЗАТО город Саров // 

Редкие виды живых организмов Нижегородской области: сб. рабочих материалов Ко-



  

миссии по Красной книге Нижегородской области. — Н.Новгород, 2008. — Вып. 1. — 

С. 19. 

2177. Швецов А.Н. Редкие, охраняемые виды растений большого города (на примере го-

рода Москвы) // Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия и рацио-

нального использования растительных ресурсов: материалы Междунар. конф., посвящ. 

60-летию Гл. бот. сада им. Н. В. Цицина РАН (5—7 июля 2005 г., Москва). — М., 2005. 

— С. 544—546. — Рез. англ. (с. 544). — Библиогр.: с. 546 (7 назв.). — Информация: во фло-

ре города 134 вида редких растений; анализ их современного распространения и состояния их популя-

ций. 

2178. Швецов А.Н. Адвентивная флоры большого города (на примере города Москвы) // 

Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и 

перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 19—22 сент. 2006 г.) / под 

ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 116—117. — Информация: 49% 

флоры г. Москвы приходится на адвентивные растения (780 видов); анализ этой группы по разным пара-

метрам. 

2179. Швецов А.Н. Усадебные растения во флоре Московской области // Флористические 

исследования в Средней России: материалы VI науч. совещ. по флоре Средней России 

(Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — 

М., 2006. — С. 179—183. — Библиогр.: с. 183 6 назв.). — Информация по парковой флоре ре-

гиона проиллюстрирована конкретными примерами. 

2180. Швецов А.Н. Дикорастущая флора города Москвы: автореф. дис. … канд. биол. 

наук / А.Н.Швецов. — М., 2008. — 23 с.: рис. (2). — Библиогр.: с. 21—22 (21 назв.). — 

Информация: флора города насчитывает 1647 видов сосудистых растений из 640 родов  и 136 семейств, в 

том числе 824 вида адвентивных растений (423 рода и 102 семейства), в ее составе 140 «краснокнижных» 

видов, из которых исчезли 54. 

2181. Швецов А.Н. Редкие виды растений во флоре города Москвы // Биоразнообразие: 

проблемы и перспективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-

летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 

348—349. — Библиогр.: с. 349 (1 назв.). — Анализ современного состояния редких и охраняемых 

растений города, занесенных в Красную книгу Московской обл. 

2182. Швецов А.Н. Флора города Москвы: состав, структура, динамика // Проблемы изу-

чения и сохранения растительного мира Евразии: материалы Всерос. науч. конф. с 

междунар. участием, посвящ. памяти выдающегося ученого Леонида Владимировича 

Бардунова (1932—2008 гг.) (Иркутск, 15—19 сент. 2010 г.). — Иркутск, 2010. — С. 

227—230. — Рез. англ. (с. 227). — Информация: во флоре города отмечено 1647 видов сосудистых 

растений из 640 родов и 136 семейств, из которых половина (824 вида) являются адвентивными. 



  

2183. Швецов А.Н., Щербаков А.В., Крылов А.Вик. Phragmites altissimus Mabille 

(Gramineae) в бассейне верхней Оки // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — Т. 112, вып. 

3. — С. 67—68. — Библиогр.: с. 68 (9 назв.). — О нахождении растения в Московском регионе, 

Калужской и Тульской обл.. 

2184. Шевченко Е.Н. Флора лесопарка «Сазанка» (Саратовская область) // Материалы I 

(IX) Междунар. конф. молодых ботаников в Санкт-Петербурге, 21—26 мая 2006 г. = 

Proceedings I (IX) Conf. young botanists in Saint-Petersburg, May 21—26, 2006. — СПб., 

2006. — С. 61. — Библиогр.: с. 61 (2 назв.). — Информация: во флоре лесопарка отмечено 224 

вида сосудистых растений из 170 родов и 58 семейств; перечни адвентивных и 5 «краснокнижных» ви-

дов. 

2185. Шевченко Е.Н., Забалуев А.П. О находке козлятника восточного (Galega orientalis 

Lam., Fabaceae, Magnoliophyta) на территории Саратовской области // Бюл. Бот. сада 

Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2008. — Вып. 7. — С. 49—51. — Библиогр.: с. 51 (9 

назв.). 

2186. Шевченко Е.Н., Шульгина О.В., Акульшина Н.Н., Кузнецов А.Н. Залежи как 

способ восстановления степной растительности // Вавиловские чтения — 2007: матери-

алы конф., посвящ. 120 годовщине со дня рождения ак. Николая Ивановича Вавилова, 

26—30 нояб. 2007 г. — Саратов, 2007. — Ч. 1. — С. 209—210. — Библиогр.: с. 210 (5 

назв.). — Информация: во флоре конкретного участка (Саратовская обл.) выявлено 90 видов сосуди-

стых растений из 26 семейств; их краткий анализ. 

2187. Шереметьева И.С., Тарарина Л.Ф., Хорун Л.В. Особо охраняемые природные 

территории южных и юго-западных районов Тульской области // Тульский экол. 

бюл.—2005. — Тула, 2005. — Вып. 1, вып. 2. — С. 91—102. — Сведения о флористическом 

составе и числе видов по 5 ООПТ; перечни редких, охраняемых и уязвимых видов. 

2188. Шереметьева И.С., Хорун Л.В., Щербаков А.В. Дополнения и поправки к «Фло-

ре…» П.Ф.Маевского (2006) по Тульской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2007. — 

Т. 112, вып. 6. — С. 64. — Списки 64 таксонов, упущенных для флоры региона при составлении 

данной сводки, 37 видов, включенных в нее пока без достаточных на то оснований, а также 3 видов, ви-

димо, исчезнувших из флоры области. 

2189. Шереметьева И.С. Конспект флоры сосудистых растений Тульской области / 

И.С.Шереметьева, Л.В.Хорун, А.В.Щербаков; под ред. В.С.Новикова. — Тула: Гриф 

и К, 2008. — 274 с.: картосхема. — Библиогр.: с. 257—271 (264 назв.). — Аннотированный 

список 1422 видов сосудистых растений из 573 родов и 116 семейств, в списке и тексте без номеров при-

ведены 152 сомнительных или исключаемых из флоры вида, а также 12 гибридов и внутривидовых так-

сонов; обзор истории изучения растительного покрова региона; указатель лат. названий семейств. Важ-

ный источник. 



  

2190. Шестаков А.С. Программа работы по охраняемым природным территориям Кон-

венции о биологическом разнообразии. Комментарии для практического применения в 

регионах России / А.С.Шестаков; Всемирный фонд дикой природы (WWF). — М., 

2009. — 96 с. — В Приложении 2 дана дополнительная информация об ООПТ на сайтах российских 

организаций, а также в регионах страны. 

2191. Шилов М.П., Соколова Е.Н. Cypripedium calceolus L. в Тейковском районе: состо-

яние популяции и опыт охраны // Актуальные проблемы изучения флоры Верхневолж-

ья. Вопросы преподавания ботаники и экологии в средней и высшей школах: материа-

лы регион. науч. конф., Иваново, 12—13 окт. 2007 г. — Иваново, 2007 (на обложке — 

2008 г.). — С. 82—87. — Библиогр.: с. 87 (4 назв.). 

2192. Шилова И.В. Дубравные ассоциации Саратовской лесостепи // Бюл. Бот. сада Сара-

тов. гос. ун-та. — Саратов, 2005. — Вып. 4. — С. 100—106. — Библиогр.: с. 105—106 

(14 назв.). — Перечни видов по 11 ассоциациям с указанием числа видов в каждой из них. 

2193. Шилова И.В. Липняковые ассоциации Саратовской лесостепи // Вопросы биологии, 

экологии, химии и методики обучения: сб. науч. ст. / Саратов. гос. ун-т. — Саратов, 

2005. — Вып. 8. — С. 19—23. — Библиогр.: с. 23 (5 назв.). — Перечни видов по 38 ассоциа-

циям. 

2194. Шилова И.В. Березняковые ассоциации Саратовской лесостепи // Бюл. Бот. сада 

Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. конф. «Бота-

нические исследования в Поволжье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботанического сада 

СГУ им. Н. Г. Чернышевского (Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 183—186. — Биб-

лиогр.: с. 186 (5 назв.). — Перечни доминирующих и характерных видов, а также общее число видов 

при характеристике 6 изученных ассоциаций. 

2195. Шилова И.В. Осинниковые ассоциации Саратовской лесостепи // Вопросы биоло-

гии, экологии, химии и методики обучения: сб. науч. ст. / Саратов. гос. ун-т. — Сара-

тов, 2006. — Вып. 9. — С. 57—59. — Библиогр.: с. 59 (3 назв.). — Перечни видов по сооб-

ществам. 

2196. Шилова И.В., Панин А.В., Кашин А.С., Жулидова Т.В. Характеристика фитоце-

нозов с Antennaria dioica и некоторые вопросы ее охраны в Саратовской области // Со-

временные проблемы ботаники: материалы конф., посвящ. памяти 

В.В.Благовещенского (Ульяновск, 28 февр. — 1 марта 2007 г.). — Ульяновск, 2007. — 

С. 268—273. — Рез.: рус. (с. 273), англ. (с. 273). — Библиогр.: с. 273 (4 назв.). — Инфор-

мация: в 5 изученных фитоценозах выявлен 81 вид сосудистых растений; перечни видов, нуждающихся в 

охране, по каждому сообществу. 



  

2197. Широков А.И., Коломейцева Г.Л., Крюков Л.А., Клюй М.А. Результаты и пер-

спективы интродукции орхидных России в Ботаническом саду Нижегородского гос-

университета // Биологическое разнообразие. Интродукция растений: материалы Чет-

вертой междунар. науч. конф. (5—8 июня 2007 г., г. Санкт-Петербург). — СПб., 2007. 

— С. 412—413. — Рез. англ. (с. 412). — Библиогр.: с. 413 (3 назв.). — Информация: в кол-

лекции сада около 30 видов, перечни некоторых из них. 

2198. Шкаликов В.А. Природный парк «Гагаринский»: состояние и перспективы разви-

тия в связи с природными и эколого-экономическими условиями Гагаринского района / 

В.А.Шкаликов. — Смоленск: Универсум, 2007. — 270 с.: рис. и картосхемы (23), цв. 

фото. — Библиогр.: с. 233—234 (19 назв.). — Информационное издание. 

2199. Шкаликов В.А. Особо охраняемые природные территории Смоленской области / 

В.А.Шкаликов, М.А.Ерашов, И.А.Борисовская. — Смоленск: Универсум, 2005. — 

436 с.: картосхемы (30); фотоприложение: 12 с.: фото (24). — Библиогр.: с. 435—436 

(23 назв.). — Приведена краткая информация о 183 ООПТ региона, из которых 116 — биологического 

профиля, в том числе 94 — ботанические. 

2199а. Шмаков А.И. Определитель папоротников России / А.И. Шмаков. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Барнаул: РПК «ARTUKA», 2009. — 125 с.: рис. (68), картосхема. — 

Рез. англ. (с. 4). — Библиогр.: с. 114—116 (66 назв.). — Приведены ключи для определения 

172 видов, 53 родов и 25 семейств папоротников России. 

2200. Шубина Ю.Э. Ведение Красной книги Липецкой области: проблемы и перспективы 

// Материалы регионального совещания «Проблемы ведения Красной книги», г. Ли-

пецк, 19—21 февр. 2008 г. — Липецк, 2008. — С. 177—181. — Библиогр.: с. 180—181 

(11 назв.). 

2201. Шубина Ю.Э. Материалы по распространению редких видов растений Липецкой 

области // Редкие виды Липецкой области: информ. сб. материалов по состоянию ред-

ких видов Липецкой области. — Липецк, 2009. — С. 116—124. — Сведения о 36 редких ви-

дов из 22 семейств. 

2201а. Шубина Ю.Э., Хлызова Н.Ю., Горягина Е.Б. Материалы по распространению 

редких растений Липецкой области (2009 г.) // Редкие виды грибов, растений и живот-

ных Липецкой области: информ. сб. материалов. — Воронеж, 2009. — Вып. 2. — С. 

165—170. — Аннотированный список 33 видов. 

2202. Шустов С.Б., Голикова А.И. Зубянка пятилистная в Пустынском заказнике: оценка 

состояния популяции и возможности биотехнических мероприятий // Редкие виды жи-

вых организмов Нижегородской области: сб. рабочих материалов Комиссии по Крас-

ной книге Нижегородской области. — Н.Новгород, 2008. — Вып. 1. — С. 18—19. 



  

 

2203. Щеглов Д.И., Николаев Е.А., Карташева Л.М. Ботаническому саду им. проф. 

Б.М.Козо-Полянского Воронежского государственного университета 70 лет // Материа-

лы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию Ботанического сада (г. Воронеж, 26—29 

июня 2007 г.). — Воронеж, 2007. — С. 3—10. — Информация: региональная флора представле-

на более, чем 1000 видами, из которых свыше 200 редких и исчезающих, в том числе 44 — «краснок-

нижных». 

2204. Щербаков А.В. К динамике некоторых адвентивных макрофитов в водоемах восто-

ка Московской области // Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего 

зарубежья: состояние и перспективы: материалы III Междунар. науч. конф. (Ижевск, 

19—22 сент. 2006 г.) / под ред. О.Г.Барановой и А.Н.Пузырева. — Ижевск, 2006. — С. 

119—120. — Результаты наблюдений за 6 видами. 

2205. Щербаков А.В. Ограничения на использование методов сравнительной флористики 

при анализе региональных и местных флор // Вопросы общей ботаники: традиции и 

перспективы: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию Казан. бот. школы 

(23—27 янв. 2006 г.). — Казань, 2006. — Ч. 2. — С. 197—198. 

2206. Щербаков А.В. Оценка изученности природных флор регионов Центрального фе-

дерального округа // Флористические исследования в Средней России: материалы VI 

науч. совещ. по флоре Средней России (Тверь, 15—16 апр. 2006 г.) / под ред. 

В.С.Новикова, А.А.Нотова и А.В.Щербакова. — М., 2006. — С. 183—187. — Сводная таб-

лица уровня флористической изученности 17 областей Средней России; статья представляет определен-

ный методический интерес. 

2207. Щербаков А.В. Региональная водная флора как модельный объект для флористиче-

ского анализа // Гидроботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным мак-

рофитам, Борок, 11—16 окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 34—48. — Библиогр.: с. 

47—48 (40 назв.). 

2208. Щербаков А.В. Флористические находки в Рязанской области // Бюл. МОИП. Отд. 

биол. — 2006. — Т. 111, вып. 3. — С. 61—63. — Библиогр.: с. 63 (6 назв.). — 12 видов и 1 

гибрид. 

2209. Щербаков А.В. Что такое «водное ядро флоры» и зачем нужен этот термин? // Гид-

роботаника 2005: материалы VI Всерос. шк.-конф. по водным макрофитам, Борок, 11—

16 окт. 2005 г. — Рыбинск, 2006. — С. 25—26. — Библиогр.: с. 26 (5 назв.). 

2210. Щербаков А.В. Влияние изученности адвентивной флоры на систематический 

спектр // Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения: материалы Между-

нар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 



  

г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 351—353. — Библиогр.: с. 353 (5 назв.). — Работа интерес-

на в методическом и теоретическом аспектах. 

2211. Щербаков А.В. К проблеме выбора счетных единиц в сравнительной флористике // 

Современное состояние, проблемы и перспективы региональных ботанических иссле-

дований: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Воронеж. гос. ун-та и 

50-летию Воронеж. отд-ния Рус. бот. о-ва (г. Воронеж, 6—7 февр. 2008 г.). — Воронеж, 

2008. — С. 333—336. — Библиогр.: с. 336 (6 назв.). 

2212. Щербаков А.В. Новые местонахождения редких водных и земноводных растений 

флоры Рязанской области, обнаруженные в 2007 г. // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. 

— 2009. — Вып. 1: Флора и растительность. — С. 20—25. — Библиогр.: с. 25 (4 назв.). 

— 4 вида, занесенные в региональную Красную книгу, 4 — в «Приложение» к ней, и 8 редких. 

2213. Щербаков А.В. Существующие правовые механизмы реализации охраны таксонов, 

занесенных в региональные Красные книги // Регионы в условиях неустойчивого раз-

вития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Вопросы дальнейшего развития реги-

онов России в условиях мирового финансового кризиса», г. Шарья, 23—25 апр. 2009 г. 

— Шарья, 2009. — Т. 2: Региональная экология в условиях неустойчивого развития. — 

С. 247—248. — Библиогр.: с. 248 (4 назв.). 

2214. Щербаков А.В. Проблемы сравнительно-флористи-ческого анализа: выборки, счет-

ные единицы, адвентивные виды // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — 

Вып. 2, ч. 2: Сравнительная флористика: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. 

флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. 

Рязань / под ред. О.Г.Барановой. — С. 68—73. — Библиогр.: с. 73 (8 назв.). — Работа 

представляет методический интерес. 

2215. Щербаков А.В. Сосудистая водная флора Орловской области / А.В.Щербаков; под 

ред. Н.Ю.Хлызовой. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2010. — 92 с. — Библиогр.: с. 87—

91 (78 назв.). — В конспект флоры включено 162 вида из 83 родов и 43 семейств водных, прибрежно-

водных и заходящих в воду сосудистых растений, без номеров даны виды, ошибочно указанные для ре-

гиона или известные близ его границ; для каждого таксона приведены частота встречаемости, предпочи-

таемые местообитания, отмечены адвентивные растения; анализ гидрофильной флоры по разным пара-

метрам. Важный источник. 

2216. Щербаков А.В., Волкова Е.М. Флористические находки в Тульской области // Тр. 

Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 2, ч. 1: Окская флора: материалы 

Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, посвящ. 100-летию «Окской флоры» 

А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. М.В.Казаковой. — С. 41—43. — 

Библиогр.: с. 43 (10 назв.). — Аннотированный список 4 видов высших растений. 



  

2217. Щербаков А.В. Инвентаризация флоры и основы гербарного дела: метод. рекомен-

дации / А.В.Щербаков, С.Р.Майоров; под ред. В.С.Новикова. — М.: Т-во науч. изда-

ний КМК, 2006. — 50 с.: рис. (10). — Библиогр.: с. 43—45 (119 назв.). — Изложены мето-

дические подходы к планированию и проведению полевых инвентаризационных флористических работ, 

к написанию конспекта флоры на локальном и региональном уровнях, а также даны рекомендации по 

гербаризации растений и приведены правила работы с гербарными коллекциями. 

2218. Щербаков А.В., Майоров С.Р., Мартиросян Е.В. Адвентивные Lemnaceae Мос-

ковской области // Гидроботаника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным 

макрофитам, Борок, 9—13 окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 338—340: фото. — 

Библиогр.: с. 339—340 (18 назв.). — 2 вида; при верстке была утеряна информация о наличии в 

области Wolffia globosa и об отсутствии здесь W. arrhiza. 

2219. Щербаков А.В., Муханов С.Ю. Реинтродукция растений из Красной книги г. 

Москвы на территории природно-исторического парка «Москворецкий» // Науч. конф. 

«Город. Лес. Отдых. Рекреационное использование лесов на урбанизированных терри-

ториях» (13—15 окт. 2009 г.): тез. докл. — М., 2009. — С. 137—139. — Аннотированный 

список 20 видов реинтродуцированных сосудистых растений. 

2220. Щербаков А.В., Нестерова Н.И. Находки интересных видов гидрофильных расте-

ний в долине реки Оки и в заокской части Московской области // Гидроботаника 2010: 

материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Борок, 9—13 окт. 2010 г. 

— Ярославль, 2010. — С. 340—341. — Библиогр.: с. 341 (5 назв.). — Аннотированный спи-

сок 9 видов. 

2221. Щербаков А.В., Нестерова Н.И. Щуровско-Луховицкий бор — мещерский «фили-

ал» в Московском Заочье? // Тр. Рязан. отд-ния Рус. бот. о-ва. — Рязань, 2010. — Вып. 

2, ч. 1: Окская флора: материалы Всерос. шк.-семинара по сравнит. флористике, по-

свящ. 100-летию «Окской флоры» А.Ф.Флерова, 23—28 мая 2010 г., г. Рязань / под ред. 

М.В.Казаковой. — С. 82—84. — Библиогр.: с. 84 (7 назв.). — О необходимости изменения 

границы Приокского ботанико-географического района. 

2222. Щербаков А.[В.], Соболев Н.[А.], Коновалова Т., Гринченко О. Редкие и охраня-

емые виды растений и животных — обитатели Журавлиной родины // Журавлиная ро-

дина. Очерки о природе и людях. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2009. — Гл. 9. — С. 

105—137: черн.-бел. ил. — Подробные сведения о 13 редких видах сосудистых растений заказника 

северного Подмосковья. 

2223. Щербаков А.В., Хлызова Н.Ю. Находки редких видов на водных объектах Орлов-

ской области // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2009: материалы 

науч. конф. (г. Курск, 27 марта 2009 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2009. — С. 

86—88. — Библиогр.: с. 88 (10 назв.). — Аннотированный список 13 видов. 



  

2224. Щербаков А.В., Хлызова Н.Ю. Особенности флоры водоемов Орловской области 

// Гидроботаника 2010: материалы I (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам, Бо-

рок, 9—13 окт. 2010 г. — Ярославль, 2010. — С. 341—345. — Анализ гидрофильной флоры 

области при сопоставлении с флорами сопредельных регионов, проиллюстрированный примерами от-

дельных видов. 

2225. Щербаков А.В., Хлызова Н.Ю., Варгот Е.В. Potamogeton nodosus Poir. 

(Potamogetonaceae) в Средней России // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 2008. — Т. 113, 

вып. 6. — С. 62—64. — Библиогр.: с. 64 (13 назв). 

2226. Щербаков А.В., Чаадаева Н.Н. Находки редких и интересных растений орловской 

флоры // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2007: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 28 марта 2007 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2007. — С. 66—67. 

— Библиогр.: с. 67 (8 назв.). — 9 видов. 

2227. Щербаков А.В., Чаадаева Н.Н. Новые виды орловской флоры // Бюл. МОИП. Отд. 

биол. — 2007. — Т. 112, вып. 3. — С. 73. — 4 вида. 

2228. Щербаков А.В., Чаадаева Н.Н. О находках некоторых редких растений орловской 

флоры // Флора и растительность Центрального Черноземья — 2008: материалы науч. 

конф. (г. Курск, 27 марта 2008 г.) / отв. ред. А.В.Полуянов. — Курск, 2008. — С. 93—95. 

— Библиогр.: с. 95 (4 назв.). — Аннотированный список 16 видов. 

2229. Щукина Е.П. Подмосковные усадебные сады и парки конца XVIII века / 

Е.П.Щукина; сост.: Н.И.Завьялова, Л.А.Конюкова. — М.: Институт наследия, 2007. — 

383 с.: черн.-бел. ил. — Примеч. и лит.: с. 234—271 (270 назв.). — Издание кандидатской 

диссертации, защищенной в 1952 г. видным теоретиком отечественного садово-паркового искусства; 

рассматриваются элементы усадеб, приемы садово-парковой композиции, приведены планы, фотогра-

фии; издание может быть полезно при изучении флоры усадеб. 

 

2230. Экология Святого озера монастыря Мамонтова пустынь (история, совремнное со-

стояние и перспективы сохранения) / А.Ю.Околелов, В.Н.Яценко, М.А.Золотов, 

Р.А.Чмир и др.; под общ. ред. А.Ю.Околелова. — Мичуринск: Изд. Мичурин. гос. пед. 

ин-та, 2008. — 190 с.: цв. ил. — Библиогр.: с. 135—147 (181 назв.). — На с. 58—61 приве-

дены отдельные виды высших растений озера и его окрестностей (Тамбовская обл.). 

2231. Экосистема малой реки в изменяющихся условиях среды / отв. ред.: А.В.Крылов, 

А.А.Бобров. — М.: Т-во науч. изданий КМК, 2007. — [Разд.] 7.1: Высшая водная расти-

тельность. — С. 62—95: рис. (2). — Библиогр. общ.: с. 353—368 (322 назв.). — Флора р. 

Латка (Ярославская обл.) представлена 62 видами сосудистых растений из 50 родов и 31 семейства, в 

зоне подпора обитают 70 видов из 45 родов и 29 семейств; перечни видов по сообществам. 



  

2232. Эльдемуров Ф., Гурин А., Лагуткина С., Шорников Е., Орлов С. Состояние при-

родных растительных сообществ в среднем течении р. Яхромы (по данным, собранным 

в период 1998—2006 гг.) // VI Всерос. экол. съезд участников летних экологических ла-

герей: сб. работ. — М., 2006. — С. 55—74: черн.-бел. ил. — Перечни видов (на рус. яз.) по 

сообществам с указанием редких, исчезающих и охраняемых растений. 

2233. Этимологический словарь латинских названий растений природной флоры окрест-

ностей Звенигородской биостанции МГУ / сост. А.Г.Девятов; Биол. фак. МГУ им. 

М.В.Ломоносова. — Тула, 2008. — 99 с. — Библиогр.: с. 98—99 (21 назв.). 

 

2234. Юрицына Н.А. К вопросу об охране растительности Самарской области // Бюл. 

Бот. сада Саратов. гос. ун-та. — Саратов, 2006. — Вып. 5: материалы Всерос. науч. 

конф. «Ботанические исследования в Поволжье и на Урале», посвящ. 50-летию Ботани-

ческого сада СГУ им. Н. Г. Чернышевского (Саратов, 25—29 июня 2006 г.). — С. 290—

291. — Библиогр.: с. 291 (5 назв.). — Перечни редких и «краснокнижных» степных видов при ха-

рактеристике 4 изученных ассоциаций конкретного урочища. 

2235. Юрцев Б.А. Использование индексов региональной встречаемости и региональной 

активности для ботанико-географического анализа растительного покрова // Бот. журн. 

— 2006. — Т. 91, № 3. — С. 375—392: рис. (2). — Рез. англ. (с. 391—392). — Биб-

лиогр.: с. 390—391 (27 назв.). — Статья представляет теоретический интерес, хотя опирается на 

фактические материалы не с территории Средней России. 

 

2236. Яворская О.Г. «Очерк географии и истории главнейших культурных растений» Г. 

И. Танфильева в свете современных проблем фитогеографии адвентивных растений // 

Регионы в условиях неустойчивого развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 

«Вопросы дальнейшего развития регионов России в условиях мирового финансового 

кризиса», г. Шарья, 23—25 апр. 2009 г. — Шарья, 2009. — Т. 2: Региональная экология 

в условиях неустойчивого развития. — С. 251—253. — Библиогр.: с. 253 (4 назв.). 

2237. Яковлева А.Е. Сравнительный анализ локальных флор Кузоватовской и Арской ле-

состепей в условиях Приволжской возвышенности // Биоразнообразие: проблемы и 

перспективы сохранения: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию со дня 

рождения И.И.Спрыгина, 13—16 мая 2008 г. — Ч. 1. — Пенза, 2008. — С. 357—358. — 

Библиогр.: с. 358 (3 назв.). — Информация: флора Арской лесостепи представлена 175 видами со-

судистых растений из 120 родов и 44 семейств, Кузоватовской — 176 видами из 122 родов и 36 семейств. 

2238. Ястребова Н.А. Ботаник Леонид Михайлович Черепнин в Жигулях // Вестн. Самар. 

гос. пед. ун-та. Естеств.-геогр. фак. — 2008. — Вып. 6, ч. 2. — С. 171—175: черн.-бел. 



  

ил. — Приведены выдержки из «Дневника Жигулевской экспедиции (1937 г.)» Л.М.Черепнина, в кото-

ром кратко описаны встреченные им интересные растения. 

 

2239. Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. — Vol. 14: Rosaceae 

(Alchemilla and Aphanes) / еd.: A.Kurtto, S.E.Fröhner, R.Lampinen; on the basis of team-

work of Europaean botanists. — Helsinki, 2007. — 200 p.: карты (3557—3912). — Биб-

лиогр.: с 20—21 (48 назв.), 194 (15 назв.). — Как и в предыдущем, 13-м томе, перед каждым из 2 

родов даны карты с обозначениями числа видов в отдельных ячейках сетки, в табличной форме пред-

ставлен список видов с указанием (символами) их статуса и наличия в странах Европы (с. 177—193), Ев-

ропейская Россия также поделена на 4 части (Центр, Юго-Восток, Север, Калининградская обл. — с. 

11—12); спецификой тома являются информация об эндемичных видах рода Alchemilla, дополнения и 

изменения состава таксонов по сравнению со сводкой “Flora Europaea”; показана динамика описания 

разными монографами новых видов этого рода с 1750 по 2004 г. 

2240. Czerepanov S.K. Vascular Plants of Russia and Adjacent States (the former USSR) / 

S.K.Czerepanov. — Digital print. vers. 2007. — Cambridge: Univ. Press, 2007. — x, 516 p.: 

картосхема. — В издание включено около 22 000 видов и подвидов дикорастущих, натурализовавших-

ся и адвентивных сосудистых растений из 1945 родов и 216 семейств, а также гибриды, большинство 

культурных растений и 203 вида, которые могут быть обнаружены на данной территории; алфавитный 

указатель лат. названий родов и семейств (с. 501—516); книга имеется в библиотеке Ботанического ин-та 

им. В.Л.Комарова РАН. Важный источник. 

2241. Flora of Russia. The European part and Bordering regions / transl. from Russ. 

Vol. 9: Magnoliophyta (= Angiospermae). Magnoliopsida (= Dicotyledones) / editor-in-chief 

N.N.Tzvelev. — London etc.: Taylor & Franсis, 2006. — VII—XXVI, 669 p.: черн.-бел. 

табл. рис. (13), картосхема. — 45 семейств, 162 рода и 860 видов. 

Vol. 10, pt. A: Magnoliophyta (= Angiospermae). Magnoliopsida (= Dicotyledones) / editor-

in-chief N.N.Tzvelev. — London etc.: Taylor & Franсis, 2007. — VII—XXII, 376 p.: 

черн.-бел. табл. рис. (4), картосхема. — 17 семейств. 

2242. Flowering Plant Families of the World / V.H.Heywood, R.K.Brummitt, A.Culham, 

O.Seberg. — Kew: Royal Botanic Gardens, 2007. — 424 p.: цв. ил. — Библиогр. при опи-

сании семейств. — Прекрасно иллюстрированное энциклопедическое описание 506 семейств цветко-

вых растений мира; для каждого семейства приведены морфологические описания (цветные рисунки), 

ареал, классификация, практическое использование, а для крупных и достаточно хорошо изученных се-

мейств — краткие исторические сведения; при картосхемах ареалов указано общее число видов и родов 

в семействе и его практическое значение; на с. 410—422 дан указатель всех приведенных в книге лат. 

названий. 

2243. ILDIS World Database of Legumes: draft checklist [Electronic resource] / ed.: Y.R.Roskov, 

F.A.Bisby, J.L.Zarucchi, B.D.Schrire, R.J.White. — Version 10. — Reading, UK: Publ. 



  

ILDIS, November 2005. — 1 CD. — System requirements: [изготовителем на упаковке не 

указаны]. — Мировая база данных по бобовым содержит таксономический список 19 939 видов, 5118 

внутривидовых таксонов, 28 498 синонимов, 14 073 народных названия, 732 рода и 40 триб. 

2244. Legumes of the World / ed.: G.Lewis, B. Schrire, B.Mackinder, M.Lock. — Kew: Publ. 

Royal Bot. Gardens, 2005. — XIV, 577 p.: цв. ил. — Библиогр.: с. 511—544 (1492 назв.). 

— Первое авторитетное, полное, энциклопедическое, прекрасно иллюстрированное издание мировой 

флоры бобовых на уровне родов; включает 3 подсемейства, 36 триб и 727 родов; приведены указатели 

иллюстраций, общеупотребительных и научных терминов (включая филогенетические и биогеографиче-

ские). 

2245. Orchids of Russia and adjacent countries (within the borders of the former USSR) / 

M.G.Vakhrameeva, I.V.Tatarenko, T.I.Varlygina, G.K.Torosyan, M.N.Zagulskii. — 

Ruggel, Liechtenstein: A.R.G. Gantner Verlag K.G., 2008. — xiii, 690 p.: рис. (18), цв. кар-

тосхемы (97), цв. фото (222). — Библиогр.: с 441—510 (1182 назв.). — Подробно описаны 

159 видов орхидных России и сопредельных стран (в границах бывшего СССР), включая их таксономи-

ческий статус, ареал, экологию, морфологию, онтогенез, ритмы сезонного развития и необходимые при-

родоохранные мероприятия; изложена история и современные тенденции в изучении семейства; приве-

дена систематика таксона и ключ для определения родов; на картосхемах показано распространение 151 

вида на рассматриваемой территории; даны словарь морфологических и экологических терминов, алфа-

витный указатель лат. названий видовых и внутривидовых таксонов. Важный источник. 

2246. Species Plantarum. Flora of the World / execut. ed. E.Orchard. — Canberra: Australian 

Biological Resources Study, 1999— 

Pt. 11. — 2005. — В части 11 охарактеризовано семейство Saururaceae. 

2247. Takhtajan A.L. Flowering Plants / A.L.Takhtajan. — 2. ed. — S.l. [Dordrecht?]: 

Springer, 2009. — XLV, 871 p. — Библиогр. в конце разд. — Ревизия и новая версия системы 

цветковых растений; алфавитный указатель таксонов (с. 751—871); более ранними изданиями книги яв-

ляются рус. «Система магнолиофитов» (1987) и англ. «Diversity and classification of flowering plants» 

(1997). 

2248. Taxonomical Databases Working Group, 2005 Annual Meeting, 11—18 Sept. 2005, St. 

Petersburg, Russia: abstr. / ed.: W.G.Berendsohn, A.Rissoné. — St. Petersburg etc.: Publ. Zo-

ol. Inst. and Bot. Inst. Russ. Acad. Sci., St. Petersburg, and Bot. Garden and Bot. Museum, 

Berlin-Dahlem, 2005. — 42 p. — Содержит 83 кратких сообщения по таксономическим базам дан-

ных, заслушанных на заседаниях в Зоологическом и Ботаническом институтах РАН. 

 


