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ПРЕДИСЛОВИЕ  РЕДАКТОРА 

 
Уважаемые читатели! 3 выпуск журнала продолжает знако-

мить с материалами, поступившими на юбилейную конференцию 
«Актуальные проблемы особо охраняемых природных территорий», 
посвященной, 25-летию со дня организации национального парка 
«Самарская Лука».  

Первый блок журнала, несколько нетрадиционен и посвящен 
проблеме изучения и сохранения историко-культурного наследия на 
особо охраняемых природных территориях. Условно его можно 
считать «палеоэкологической компонентой» изучения экологиче-
ских систем. Мы благодарны авторам, изучающим эти проблемы, а 
именно по национальным паркам «Самарская Лука» (Ю.А. Шапо-
валова, А.В. Виноградов, Е.В. Волкова), «Смоленское Поозерье» 
(Г.Л. Косенков), «Некчинский» (С.А. Перевозчикова), «Угра» (Г.А. 
Массалитина) и др. 

Важнейшим направлением исследований в особо охраняемых 
природных территориях является оценка степени влияния антропо-
генных факторов на охраняемые комплексы, изучение их реакции 
на это воздействие, а соответственно и разработка мер по смягче-
нию или аннулированию негативного воздействия. Этим вопросам 
посвящены исследования С.И. Щербань с соавторами («Плещеево 
озеро»), Ю.А. Лукьяновой и Н.А. Чижиковой («Нижняя Кама») А.Г. 
Сабеева («Алания»), Е.С. Булатовой и С.Г. Бабиной (Алтае-
Саянский экорегион). 

В заповедниках и национальных парках проводятся различные 
исследования отдельных компонентов экосистем, этим аспектам 
посвящены работы Н.Р. Айсиной и Е.В. Абакумова, Н.Г. Шерыше-
вой с соавторами, Ю.В. Сачковой (почвы, иловые отложения и фау-
на наземныих моллюсков национального парка «Самарская Лука»); 
Е.Н. Унковской с соавторами, С.В. Быковой и В.В. Жарикова (хи-
мический состав озер Волжско-Камского заповедника и видовой 
став инфузорий этих водоемов) и др. 

В традиционной рубрике «Охрана растительного и животного 
мира» материалы посвященные хариусу (К.А. Просекин, А.А. Про-
секина), земноводным (А.И. Файзулин), птицам (В.А. Харченко, 
А.В. Черкасов и Е.В. Завьялов), беспозвоночным (А.А. Ивановский, 
И.В. Дюжаева), сосудистым растениям (Е.И. Малиновская, С.А. Се-
натор с соавторами). 

В статьях (С.Н. Бунтовская, Е.В. Толстоногова, Х.Ч. Джурту-
баев, И.А. Кожевникова, Н.В. Шалагина), публикуемых в редком 
для журнала разделе «Экологическое образование и просвещение», 
показан опыт этой важной деятельности, способной развить у насе-
ления чувство глубокого уважения и доверия к природе, а значит, 
сохранить ее и для себя и для последующих поколений. 
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Все публикуемые материалы располагаются по традиционным 
рубрикам нашего журнала, для удобства поиска в конце выпуска 
имеется авторский указатель опубликованных статей. 

Просьба к авторам – при оформлении новых материалов, на-
правляемых в журнал, придерживаться требований оформления со-
держащихся в этом выпуске. К рукописи следует обязательно при-
кладывать сопроводительное письмо с координатами для связи. По-
ступившие работы будут проходить обязательное рецензирование. 

Выражаю благодарность Правительству Самарской области за 
выделенный грант на издание журнала «Самарская Лука: проблемы 
глобальной и региональной экологии». 

 
Сергей Саксонов 

Тольятти, 1 апреля 2009 г. 
 


