Уважаемые читатели!
Номер журнала, который Вы держите в руках, посвящен крупному событию в русской ботанической науке – 140-летию со дня рождения талантливого отечественного ботаника Ивана Ивановича Спрыгина. Не случайно академик Б.А. Келлер писал, что Иван Иванович «представлял
сам себе университет»: при участии И.И. Спрыгина было организовано Пензенское общество
любителей естествознания, он явился организатором ботанического сада в Пензе, открыл Пензенский, Жигулевский и Наурзумский заповедники, воспитал плеяду выдающихся учеников,
среди которых М.Г. Попов, Г.Э. Гроссет, Е.П. Коровин, А.А. Уранов, М.В. Культиасов. Именем
И.И. Спрыгина названо несколько таксонов растений, ботанический сад и гербарий в Пензе. В
2003 г. сотрудниками Института экологии Волжского бассейна РАН проведена экспедицияконференция, посвященная 130-летию со дня рождения И.И. Спрыгина. Раз в пять лет, начиная
с 1993 г., на родине ученого в Пензе, проводятся научные конференции, имеющие международный статус. И.И. Спрыгин был прекрасным знатоком флоры, неутомимым природоохранным
деятелем, классическим естествоиспытателем. Его экспедициями охвачены многие районы
бывшей Пензенской губернии, Средне-Волжского края, неоднократно он бывал в Жигулях, работал в Средней Азии и оставил богатое научное наследие – заповедники, гербарии, статьи, неопубликованные рукописи. Среди последних весьма интересной работой является отзыв на
диссертацию Л.М. Черепнина, который был найден в архивах и подготовлен дочерью И.И.
Спрыгина Людмилой Ивановной и опубликован стараниями Л.А. Новиковой.
В настоящем номере опубликована статья М.В. Ростовцевой с соавторами, в которой приведены дополнения по коллекциям растений Пензенского ботанического сада им. И.И. Спрыгина. Конспекты флоры урочищ – Серноводского шихана, Домашкиных вершин, Белоярского леса приведены в работах С.В. Саксонова с соавторами, В.Н. Ильиной и Н.С. Ракова с соавторами.
Е.В. Письмаркина с соавторами приводит материалы для ведения Красной книги республики
Мордовия, а А.А. Головлёв представил заметку о редком для Самарской области реликтовом
растении шиверекии подольской в Сорочинских горах. О.Н. Давиденко и С.А. Невским приводятся сведения о редких водных растительных сообществах саратовского Заволжья. И.В. Шароновой с соавторами приводятся результаты флористических исследований на территории ряда
некоторых памятников природы в Сыртовом Заволжье (Оренбургская область).
Издание осуществлено за счет средств Самарского губернского гранта в области науки и
техники по проекту «Издание научного журнала ″Фиторазнообразие Восточной Европы″», договор №212.
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