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Критика и библиография

довании растительности стран Азии, Африки, Ав-
стралии и Южной Америки. 

Оценка ежегодника однозначно высокая. Мож-
но выразить благодарность организаторам этого из-
дания.
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В монографии обобщены результаты изуче-
ния растительности болот юго-востока Западной 
Сибири в пределах томской области, сопредель-
ных районах Новосибирской области и Ханты-
Мансийского автономного округа. На основе 
многолетних полевых исследований на большом 
фактическом материале выявлено типологическое 
разнообразие болотной растительности и разрабо-
тана ее эколого-флористическая классификация, 
в которой 88 синтаксонов, в том числе 1 порядок, 
3 союза и 8 подсоюзов описаны как новые либо 
представлены в новом синтаксономическом стату-
се и объеме. Всего в растительном покрове болот 
юго-востока Западной Сибири выделено 48 ассо-
циаций и 69 субассоциаций из 4 классов болотной 
растительности. Характеристика растительных 
сообществ основана на 2500 полных геоботаниче-
ских описаниях, включающих высшие сосудистые 
растения, листостебельные мхи и печеночники. 
проведено сравнение выделенных синтаксонов с 
их наиболее близкими западными аналогами и вы-
явлена специфика западносибирских растительных 
сообществ болот по сравнению с таковыми в Запад-
ной и Восточной европе.

книга рассчитана на ботаников, географов, эко-
логов, студентов биологических и географических 

АннотАции новых книг

специальностей, специалистов в области охраны 
окружающей среды и природопользования.


