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Кто бы мог подумать в смутное время конца двадцатого века, когда в
России бушевали страсти и неразбериха, а страна находилась на границе краха, что группа энтузиастов в глуши Жигулевского заповедника мечтала о периодическом издании, в котором бы публиковались результаты научных исследований, выполненных на территории Самарской Луки?
Самарская Лука – действительно уникальный природно-исторический
комплекс, с богатейшей природной, исследованию которой посвятили свои
работы известнейшие ученые Российской академии наук, большого количества институтов и организаций.
Мне в юности, а позже, по долгу службы, пришлось побывать на Самарской Луке и самому убедиться не только в ее очаровательных природных
красотах, но и чрезвычайной научной значимости как природной территории,
где сплетены воедино история, культура и наука, которые требовали своего
изучения.
Я понимаю «жигулевских мечтателей»: их идея должна была воплотиться в жизнь, и она воплотилась.
В течение 25 лет в Самарской области издается уникальный научный
журнал, первоначально названный «Самарская Лука: бюллетень» (19912008), впоследствии переименованный в журнал «Самарская Лука: проблемы
региональной и глобальной экологии» (с 2009 г. и по настоящее время).
Все это время – от идеи до реального его воплощения – журнал уверенно развивается, расширяется проблематика и качество публикуемых материалов, увеличивается число авторов, к журналу возрастает интерес исследователей.
В итоге редакционной коллегии (все это время возглавляемая С.В. Саксоновым, который сам вырос от лаборанта заповедника до доктора наук,
профессора, заместителя директора академического Института, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации) удалось создать современный, актуальный и высоко цитируемый журнал, в котором печатаются – наряду с
самарскими естествоиспытателями – исследователи из различных регионов
России и стран зарубежья.
В редакционную коллегию и редакционный совет журнала «Самарская
Лука: проблемы региональной и глобальной экологии» входят авторитетРозанов Алексей Юрьевич, академик РАН, доктор геологических наук, профессор, академик-секретарь Отделения биологических наук Российской академии наук
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нейшие ученые – академики РАН, члены-корреспонденты РАН, доктора и
кандидаты наук, что придает ему не только солидность, но и позволяет глубоко рецензировать публикуемые статьи.
Диапазон тематик издания широк: от частных исследований организмов
до глобальных вопросов устойчивого развития и сохранения биологического
разнообразия. Журнал полностью оправдывает свое название, охватывая
проблемы экологии – от региона до биосферы.
Приятно, что журнал особое внимание уделяет истории науки, критике и
библиографии, персоналиям, хроникам, то есть тем разделам, от которых
многие журналы, что совершенно неоправданно, отказываются. Наличие
этих рубрик придает периодическому научному изданию особый шарм, делает его академическим в лучших традициях книгоиздания.
Надеюсь, что журнал «Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии» прочно вошел в научную жизнь, занял свое, особенное
место в мозаике научных изданий.
Мне хотелось бы обратиться к руководству Самарской области со словами глубокой благодарности за многолетнюю финансовую поддержку журнала и внимательное отношение к проблемам современной науки.
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