
Уважаемые читатели! 
 
2015 год является юбилейным для одного из старейших научных обществ России – Русского 
ботанического общества. История общества, его развитие и деятельность – это, прежде всего 
история огромного числа людей, объединенных страстью к познанию растительного мира. Это 
история каждого члена ботанического общества, чьи талант, интерес и амбиции способствовали 
приращению ботанических знаний. Столетний юбилей общества – это большое событие, кото-
рое позволяет подвести некоторые итоги деятельности и наметить основные пути его дальней-
шего развития. Редакционная коллегия журнала «Фиторазнообразие Восточной Европы» по-
здравляет своих авторов и читателей, а также всех членов Русского ботанического общества с 
этой замечательной датой! 

Открывает номер статья С.В. Саксонова и С.А. Сенатора, в которой представлена хроника 
становления Русского ботанического общества (1915-1945 гг.). Статья поднимает пласт сведе-
ний о событиях и явлениях, предшествующих созданию общества и связанных с начальным эта-
пом его развития и содержит ряд интересных библиографических ссылок. 

Впервые за всю историю изучения флоры города Тольятти (Самарская область) С.А. Сена-
тором с соавторами опубликован ее конспект, включающий сведения о более чем 1500 видов 
сосудистых растений из 612 родов и 131 семейства. Каждый вид сопровожден краткой аннота-
цией, а для дикорастущих видов указано распространение по флористическим выделам. 

В статье Е.А. Воткальчук показаны результаты созологического анализа флоры крайне инте-
ресной в ботанико-географическом отношении местности – Вигорлат-Гутинского хребта (Ук-
раинские Карпаты). Ряд видов указывается для этой территории впервые. В другой работе, 
представленной Ю.Н. Неграш, выявлено современное распространение редкого вида флоры 
Украины – Scopolia сarniolica Jacq. и проанализированы его хорологические особенности. 

Обстоятельная работа А.Б. Чхобадзе и Д.А. Филиппова содержит сведения о 75 новых ме-
стонахождениях ряда охраняемых и рекомендованных к охране видов лишайников на террито-
рии Вологодской области. 

О.Н. Давиденко и С.А. Невский продолжают цикл статей, публикуемых на страницах нашего 
журнала (см. №2 за 2013 г., № 2 за 2014 г.) и посвященных растительности Саратовской облас-
ти, работой по характеристике растительных сообществ с участием Limonium suffruticosum 
(L.) O. Kuntze. 

В качестве исключения из принципа географизма, не ограничиваясь территорией Восточной 
Европы, мы публикуем работу А.О. Пестерова с соавторами, посвященную геоботанической 
характеристике горных тундр в окрестностях действующих вулканов на территории Кроноцко-
го заповедника (Камчатка), поскольку полагаем, что эта обзорная статья будет интересна фло-
ристам, геоботаникам и ботанико-географам. 

Завершает номер статья В.Н. Ильиной, раскрывающая особенности структуры ценотических 
популяций Oxytropis floribunda (Pall.) DC. в Самарской области. 
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