
Уважаемые читатели!

В этом году исполняется 10 лет со дня основания нашего журнала – 1 ноября 2006 г. был подписан
в печать первый номер. За это время журнал преобразился, стал узнаваем, а главное – востребован
научным сообществом. У него появился свой сайт (http://www.phytodiveuro.org), а сам журнал
зарегистрирован в отечественных и международных базах данных научного цитирования, таких как
Российский индекс национального цитирования, Ulrich’s Periodicals Directory и Open Academic
Journals Index. Некоторые итоги десятилетней деятельности журнала будут приведены в обзоре
опубликованных работ, подготовленном для четвертого номера.

Первый номер журнала в этом году не совсем обычный – редакционной коллегией было
принято решение создать тематический выпуск, целиком посвященный палеофлористическим
исследованиям.  Идея собрать такой номер родилась еще в 2013 г.,  и только сегодня на страницах
журнала мы представляем полученные результаты.

Статьи, в основном, посвящены палеофлоре Среднего Поволжья – одному из, пожалуй,
наименее изученных в этом отношении регионов Восточно-Европейской равнины. Тем самым мы
стараемся наверстать упущенное – по сути дела, целенаправленно палеофлора этого региона
активно изучается лишь с начала 2000-х годов.

В подготовке материалов приняли участие С.В. Наугольных (Геологический институт РАН,
Москва), А.В. Броушкин, Н.В. Горденко (Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН,
Москва), Д.В. и Т.В. Вареновы (Самарский областной историко-краеведческий музей им.
П.В. Алабина), А.А. Морова, А.А. Сидоров (Самарский государственный технический
университет) и, к большому сожалению, преждевременно ушедший из жизни С.В. Викулин
(Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН). Работа по подготовке палеоботанического
блока статей была инициирована и проходила при самом активном участии сотрудников
Института экологии Волжского бассейна РАН С.В. Саксонова и В.П. Морова.

Я благодарю всех авторов флористических заметок, которые откликнулись на просьбу редакции
и в кратчайшие сроки подготовили очень интересный и качественный материал. Любопытно, что в
статьях М.И. Хомутовского и Л.А. Абрамовой с П.А. Волковой одновременно сообщается о
впервые зарегистрированном факте дичания Digitalis purpurea L. в Тверской области.

Также обращаю внимание читателей на крайне интересную статью И.М. Калиниченко,
собравшей и предоставившей неизвестные ранее биографические материалы о ботанике
Д.М. Софинском, позволив ему не пропасть в забвении, а занять достойное место в истории
отечественной ботаники.

В заключение номера представлен обзор палеоботанической библиографии Самарской
области, составленный В.П. Моровым и С.А. Сенатором. Отмечу, что важными и не потерявшими
актуальности до настоящего времени в вопросе изучения палеофлоры Среднего Поволжья
являются работы доктора биологических наук П.И. Дорофеева, которому в этом году исполнилось
бы 105 лет.

Несколько отличается от основного содержания номера статья В.П. Морова, посвященная
процессам фоссилизации растительных остатков, однако ее присутствие не случайно и весьма
важно – подобного обзора по палеохимии растений на русском языке до настоящего времени не
было. В связи с этим напомню, что еще А.Н. Криштофович в 1930-1950-х гг. призывал ученых
развивать палеохимию растений.
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