Уважаемые читатели!
2013 год запомнится яркими ботаническими событиями, среди которых – XIII Съезд Русского
ботанического общества (Тольятти, 16-21 сентября), заседание руководящего комитета Planta
Europa Network в Ботаническом саду им. акад. А.В. Фомина Киевского национального университета (Киев, 31 мая-2 июня), международный семинар «Стратегии и методы ботанических
садов по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия природной
флоры» (Минск, 24 июня-7 июля) и многие другие. Щедрым оказался год на юбилейные даты –
150 лет со дня рождения президента Украинской НАН и чл.-корр. АН СССР Владимира Ипполитовича Липского, 140 лет – Ивану Ивановичу Спрыгину (см. 2 и 3 номера журнала за этот
год), 130 лет – академику НАН Беларуси Михаилу Петровичу Томину, 110 лет – д.б.н., проф.
Александру Иннокентьевичу Толмачеву, 85 лет – д.б.н., проф. Андрею Георгиевичу Еленевскому, 80 лет – академику НАН Украины Юрию Романовичу Шеляг-Сосонко, 80 лет – д.б.н., проф.
Вере Викторовне Протопоповой, 75 лет – д.б.н., проф. Василию Семеновичу Ткаченко, 75 лет –
д.б.н., проф. Татьяне Леонидовне Андриенко, 75 лет – президенту Русского ботанического общества, чл.-корр. РАН, д.б.н., проф. Рудольфу Владимировичу Камелину.
В номере, который Вы держите в руках, опубликована работа А.С. Зернова, освещающая
представления А.Г. Еленевского на вопросы флорогенеза Кавказа и среднерусских степей, а
также работа О.Г. Барановой и В.А. Бубыревой, освещающая жизненный путь и достижения А.И.
Толмачёва.
Большая статья И.Н. Ежель содержит материалы о распространении представителей семейства Ericaceae по территории Правобережья Полесья Украины и проиллюстрирована картосхемами. Сведения о находящихся под охраной видах сосудистых растений из семейства
Caryophyllaceae в Пензенской области приводят Л.А. Новикова и В.М. Васюков.
В работе О.А. Капитоновой впервые обстоятельно охарактеризован и проанализирован видовой состав флоры макрофитов г. Глазов (Удмуртская республика), а также приводится полный аннотированный список водных и прибрежно-водных растений.
В.М. Васюковым подготовлен оригинальный обзор восточноевропейских видов подсекции
Goniotrichi (Borbas) Klokov (Lamiaceae) рода Thymus L. и приводятся подробные сведения о
распространении Thymus ucrainicus – единственного вида этой подсекции, встречающегося в
пределах Европейской России. Статья сопровождена уникальными иллюстрациями.
По существующей традиции подведены итоги экспедиции-конференции Института экологии Волжского бассейна РАН, в этом году она была посвящена 75-летию со дня рождения ульяновского флориста и педагога Ю.А. Пчёлкина (см. статью Г.В. Дронина с соавторами).
В заключении приведен указатель всех работ, опубликованных в «Фиторазнообразии Восточной Европы» в 2013 году.
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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