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Аннотации новых книг

Б. М. Миркин, Л. Г. науМова. краткий энцикЛо
пе дический сЛоварь науки о раститеЛь ности. уфа: 
ГиЛеМ, Башк. энцикЛ., 2014. 288 с.

Словарь содержит более 200 статей о понятиях и 
терминах науки о растительности, экологии и агро-
экологии. Общее число обсуждаемых терминов — 
более 500. Красной нитью через «Словарь» про-
водятся концепции континуума и полимодельного 
понимания растительного сообщества. Обсуждаются 
вопросы популяционной эко логии растений, экологии 
видов и проблема видового богатства растительных 
со обществ. Рассматриваются теория классифика-
ции растительных сообществ, фор мы динамики рас-
тительности, феномены инфраценотического уровня 
организации растительности — флоры, континуумы, 
территориальные единицы. Специальное внимание 
уделено синтаксономии растительности Башкортоста-
на и России. Приве дена краткая характеристика ос-
новных классов растительности Башкортостана.

Предназначена для специалистов в области 
геоботаники, экологии, лесной экологии, сель-
скохозяйственной экологии. Книга будет полез-
на преподавате лям, аспирантам, магистрантам и 
студентам классических, педагогических и сель
скохозяйственных университетов.

Franco Pedrotti. Plant and Vegetation maP
Ping. BerlinHeidelBerg: SPringer. 2013. 294 P. 
(франко педротти. картоГрафирование растений 
и раститеЛьности.  БерЛинХайдеЛьБерГ: SPringer. 
2013. 294 с.)

Монография профессора Франко Педротти 
(университет Камерино, Италия) / Professor Franco 
Pedrotti (University of Camerino), представляет со-
бой англоязычный вариант итальянского изда-
ния «Cartografia Geobotanica», опубликованного 
в 2004 г. (Pitagora Editrice Bologna, Italy). Перевел 
монографию и написал к ней вступление проф. 
Elgene Owen Box (the University of Georgia, Athens, 
USA/ Джорджия, США). Книга дает представление 
об итальянской школе геоботанического картогра-
фирования. В качестве иллюстраций привлечены, 
главным образом, карты Италии, но, кроме того, 
включены карты, созданные для других террито-
рий, а также приведены примеры новых современ-
ных карт. 

В книге, написанной с целью обеспечить сту-
дентов учебником по геоботанической картогра-
фии, автор попытался дать представление об ос-
новных понятиях и существующих направлениях в 
этой области, ознакомить читателя не только с пер-
воисточниками, но и с культурной основой нацио-
нальных картографических традиций. Текст сопро-
вожден многочисленными библиографическими 
ссылками на публикации в области ботанической 
картографии.

Книга, посвященная геоботаническому карто-
графированию, содержит главу, дающую инфор-
мацию о картографировании окружающей среды 
(Environmental mapping). В ней приведены сведе-

ния об использовании разных подходов и методов 
для комплексного отражения экологических факто-
ров среды и получения синтетического представле-
ния об окружающей среде.

Книга будет полезна биологам, экологам, гео-
графам, специалистам в области окружающей сре-
ды, а также студентам, изучающим геоботанику, 
биогеографию, прикладную экологию.




