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ОТЗЫВ 
ведущей организации на диссертационную работу 

Леострина Артема Викторовича
«Флора бассейна реки Кострома», 

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.02.01 - «Ботаника»

Диссертационная работа Артема Викторовича Леострина «Флора бассейна реки 
Кострома» посвящена инвентаризации флоры сосудистых растений бассейна реки 
Кострома (Костромская, Ярославская и Вологодская области) и выявлению ее основных 
особенностей.

Актуальность темы диссертационной работы
Изучение флоры Костромской области или отдельных ее частей является 

необходимым для создания полноценной региональной «Флоры», так как крупных 
флористических работ или обобщений для данной территории не имеется. 
Исчерпывающие сведения по флорам отдельных административных районов запада 
области тоже отсутствуют. Последнее справедливо и для прилегающих районов 
Ярославской и Вологодской областей. Флористические данные, полученные в ходе 
работы, будут востребованы при переиздании региональных «Флор», которое 
планируется во всех перечисленных областях. Результаты исследования позволяют 
судить о богатстве флоры бассейна средней реки в подзоне южной тайги Европейской 
России и могут быть использованы для сравнения с другими территориями.

Научная новизна
Впервые составлен аннотированный список видов сосудистых растений бассейна 

реки Кострома, включающий 1022 таксона (1009 видов и 13 гибридов), из них 75 впервые 
приводятся для рассматриваемой территории. 29 таксонов впервые были указаны для 
флоры Костромской области, среди них четыре новые для средней полосы Европейской 
России.

Особо ценным в работе является наличие актуальных сведений об адвентивном 
компоненте флоры. Прослежена динамика адвентизации флоры и выявлен состав ее 
инвазионного компонента. Распространение всех таксонов выявлено на уровне 
административных районов. Дана характеристика пространственной гетерогенности



флоры бассейна реки Кострома и тенденций изменения ее состава за последние 130 лет.
Практическая значимость работы
Проведена ревизия ранее известных местонахождений видов, занесенных в 

Красные книги Костромской (2009), Ярославской (2015) и Вологодской (2015) областей 
и Красную книгу Российской Федерации (2008). На основании чего, составлены 
рекомендации по внесению изменений в список видов (Постановление..., 2017), 
занесенных в Красные книги Костромской и Ярославской областей. Изменения будут 
учтены во втором издании Красной книги Костромской области. Для пяти существующих 
и проектируемых ООПТ (заказники регионального значения «Иваньковское болото», 
«Коровновский», «Лопаревский», «Средневский боброво- выхухолевый» и 
«Сусанинское болото») впервые проведена инвентаризация сосудистых растений. 
Материалы флористических исследований ООПТ расширили представление о богатстве 
флоры и их природоохранной ценности.

Гербарные сборы, сделанные в ходе работы, пополнили коллекционный фонд 
Гербария Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (LE), гербарные коллекции 
кафедры геоботаники МГУ им. М.В. Ломоносова (MW), кафедры ботаники Санкт- 
Петербургского государственного университета (LECB), Института биологии 
внутренних вод им. И.Д. Папанина (1BIW), Института экологии волжского бассейна 
(PVB), Алтайского государственного университета (ALTB), Гродненского 
государственного университета им. Янки Купалы (GR.SU).

Материалы исследования использованы при разработке и проведении спецкурсов и 
летних полевых практик в Санкт-Петербургском государственном университете.

Личный вклад соискателя
Работа проводилась на протяжении 8 лет 2011-2018 гг. в 11 административных 

районах Костромской, Ярославской и Вологодской областей. Выполнена критическая 
ревизия материалов ряда отечественных гербарных коллекций по флоре бассейна реки 
Кострома и проведен анализ полученных в ходе исследования результатов. В совместных 
публикациях вклад пропорционален числу соавторов.

Общая характеристика работы
Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов, заключения, списка цитируемой 

литературы, включающего 335 работ (299 - на русском языке, 36 - на иностранных) и 
приложения. Текст изложен на 320 страницах (включая приложение), содержит 37 таблиц 
и 29 рисунков (в том числе 5 таблиц и 8 рисунков в приложении).

Глава 1. Природных условий бассейна реки Кострома.
В главе дан обзор природных условий бассейна реки Кострома. Охарактеризованы 

природные комплексы, выявлены особенности растительного покрова. Оценена степень 
урбанизации территории, развития сельского и лесного хозяйства и других видов 
хозяйственной деятельности, влияющими на растительный покров.

Глава 2. Материал и методы исследования
В диссертационной работе А. В. Леострин использовал классические методы 

флористических исследований. Материалами послужили литературные источники, 
вышедшие в период с 1866 по 2018 (всего около 70). Базовым источником при составлении 
списка флоры стала «Флора Костромской области» (Белозеров, 2008). Проанализированы 
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материалы гербарных коллекций: LE, LECB, М W, IBIW, PLES, IVGU, USPIY, КГУ и Музея 
природы Костромской области (КосМ). Всего в работе представлены данные о более чем 
3000 гербарных образцов собранных разными коллекторами в период с 1890-х по 2018 гг. 
Использованы данные открытых баз данных и электронных ресурсов Plantarium, GBIF, 
цифровой гербарий МГУ.

Был проведен таксономический и географический анализ модельной флоры, 
выделены флороценотические комплексы, проанализировано видовое богатство и 
встречаемость видов на уровне административных районов. Сходство флор 
административных районов было оценено с помощью кластерного анализа, проведенного 
в статистической среде R ver. 3.5.1.

Глава 3. История изучения флоры бассейна реки Кострома
В главе представлена история изучения флоры бассейна реки Кострома, начиная с 

конца 18 века и до наших дней. Выделены четыре основных этапа и определена полнота и 
активность накопления данных. Автор использовал полный объем материалов 
литературных источников и гербарных коллекций.

Глава 4. Аннотированный список видов
Наиболее ценную часть работы представляет глава 4. В ней приведен аннотированный 

список, в который включены данные о 1022 таксонах (1009 видах и 13 устойчивых 
гибридах) сосудистых растений бассейна реки Кострома. Дополнительно приведена 
информация о 17 гибридах при родительских видах. Указаны виды, известные по 
литературным данным, однако, достоверные сведения о наличии которых во флоре 
бассейна реки Кострома не выявлены. В конспект включены таксоны, произрастающие на 
территории БК в дикорастущем состоянии. 917 видов известны по наблюдениям автора, 
остальные 105 были включены на основании более ранних достоверных данных, главным 
образом гербарных. Конспект включает аборигенные виды и подавляющее большинство 
чужеродных видов. Среди последних не представлены ненатурализующиеся 
культивируемые растения, в том числе некоторые обычные интродуценты, выращиваемые 
как декоративные и пищевые.

Глава 5. Анализ флоры
В главе в 8 подпунктах подробным образом дан анализ изучаемой флоры. Определено 

таксономическое своеобразие флоры. Выявлены отличия в таксономическом спектре 
аборигенной флоры, которые отражают не только зональное положение территории, но и 
ее региональные природные особенности. Дана подробная характеристика географической 
структуры флористических комплексов. Особое значение имеет выделение групп видов, 
произрастающих на границах ареалов или вблизи нее. Выявлена выраженность 
гетерогенности флоры в широтном направлении. Сходство флор административных 
районов определялось посредством метода кластерного анализа, на основе коэффициента 
Жаккара. Результат показал их невысокий уровень сходства. Флоры Костромского и 
Галичского районов проявили явное отличие, но к сожалению автор подробно не обсудил 
причины этого факта в своей работе. Выявлено ядро изучаемой флоры, включившее в себя 
100 наиболее часто встречающихся видов. В анализе флороценотических комплексов 
учтены данные только наиболее часто встречающихся видов, остальные из-за редкости не 
оценены. Приведен анализ адвентивной фракции флоры. Определены основные пути заноса 
данных видов и их степень натурализации. В разделе «Вопросы динамики флоры бассейна 



реки Кострома за последние 130 лет» автор прослеживает изменение встречаемости 
конкретных видов в период с конца 19 века по настоящее время. Выделяет три группы: 
исчезающие, прогрессирующие и стабильные. Приведены списки, регрессирующих видов 
(часть из них сорные сегетальные растения), указаны причины их исчезновения. 
Рассмотрены виды с отрицательной динамикой числа находок, известные на данный 
момент как редкие. Автор незначительно затронул и прогрессирующие виды. Указал 
факторы, сдерживающие продвижение данных видов по исследуемой территории. 
Применительно к территории бассейна реки Костромы указана замедленная 
адвентизация флоры в сравнении с более южными регионами Центральной России, 
которая обусловлена причинами, как природного, так и антропогенного характера. На 
основе наблюдений и анализа литературных данных составлен предварительный «black»- 
лист флоры бассейна реки Кострома. В главе раскрыт вопрос освоения видами новых типов 
местообитаний. Показана роль зарастающих карьеров в сохранении редких видов растений.

Полученные результаты будут служить основой для составления более 
репрезентативных флористических списков при изучении флоры отдельных 
административных районов, в том числе для целей флористического районирования на 
региональном уровне.

Глава 6. Охрана сосудистых растений бассейна реки Кострома
Проблема охраны сосудистых растений значима. Для анализа состава охраняемых 

видов флоры автором используются как региональные Красные книги, так и Красная книга 
РФ. Указана доля охраняемых видов на изученной территории. Используя в работе 
первоначально мало репрезентативные данные о распространении и встречаемости ряда 
таксонов, автор дополняет их собственными сведениями. В результате 20 впервые 
обнаруженные в Костромской области виды (в пределах бассейна реки Костромы) и 10 
ранее известные во флоре являются очень редкими и уязвимыми, рекомендованы к 
включению во второе издание региональной Красной книги. Из Красной книги 
Ярославской книги предложено исключить 10 видов, которые едва ли относятся к 
уязвимым в регионе и требуют специальных мер охраны. Проведены работы по 
инвентаризации флоры ООПТ. По результатам, которых, ряд территорий в границах 
Костромской области рассматриваются как перспективные места для создания ООПТ 
регионального значения. Раскрыта природоохранная ценность существующих и 
проектируемых ООПТ. В каждом из основных типов растительности бассейна реки 
Кострома выявлены редкие на этой территории типы местообитаний. На основании 
флористических данных к местообитаниям высокой природоохранной ценности отнесены 
старовозрастные хвойные леса, леса с редким породным составом, низинные болота 
богатого грунтового питания и места выхода солоноводных источников. В главе 
перечислены места особого флористического интереса (места концентрации редких видов 
растений), выявленные в ходе полевых наблюдений, а также приведен перечень из 10 видов 
флоры бассейна реки Костромы, имеющих межрегиональное значение, в силу их редкости 
в пределах всей Центральной России.

Выводы и положения, выносимые на защиту.
Выводы соответствуют поставленным задачам. Положения, выносимые на защиту, 

вытекают из материалов диссертации и обоснованы полученными результатами. Два 
первых положения интерпретируют общие особенности флоры бассейна реки Кострома и 



характер их обусловленности спецификой географического положения территории. Третье 
и четвертое положение отражают направленность и темпы динамических процессов в 
изменении флоры.

Замечания
В разделе Научная новизна, автор пишет: «В ходе работы проанализирован 

имеющийся гербарный материал и литературные источники, а также собственные 
гербарные сборы по флоре бассейна реки Кострома.» Данное предложение полностью 
относится к объектам и методам исследования.

Не понятно использование автором термина минеротрофное болото, в то время как 
обротрофное болото не используется. В этом случае, следовало бы давать более широко 
использующиеся термины олиготрофные болота или мезотрофные.

На странице 183 второй абзац, автор описывает шесть основных растительных типов 
сообществ, а в таблице 5.13 указывает шесть флороценотические комплексы, необходимо 
было бы привести к единой терминологической основе.

На странице 232 автор указывает Бернскую конвенцию, используя ее для 
определения охранного статуса видов, но на территории России Конвенция об охране дикой 
фауны и флоры, и природных сред обитания в Европе (Бернская конвенция) не принята и 
собственно, не ратифицирована, использование ее в работе не обосновано.

На странице 236, раздел 6.2 Ведение региональных Красных книг, автор дает 
дополнения к списку охраняемых видов (таблицы 6.2 и 6.3), но ведь изучается только часть 
областей. Насколько точными могут быть данные на всей территории Костромской и 
Ярославской областей? Возможно, следует продолжить исследование всей флоры 
изучаемых областей и только после этого давать подобные рекомендации.

Отсутствуют литературные источники: Аненхов (2015) на стр.4, Силаева (2014) на 
стр. 164, Решетникова (2010) на стр. 175, Кравченко (2007) на стр. 192. Неправильно указан 
год издания автора Виноградовой и др. (2009) на стр. 73, правильная дата издания 
публикации 2010 год.

Имеется незначительное количество орфографических и пунктуационных ошибок.
Сделанные замечания, незначительны и не затрагивают основную суть 

диссертационной работы, которая выполнена на высоком методическом уровне.

Общее впечатление о работе
Работа представляет целостное по содержанию, законченное научное исследование, 

посвященное изучению и анализу флоры бассейна реки Кострома. Обработан большой 
фактический материал. Результаты представляют большой интерес для развития 
фундаментальных и прикладных исследований.

Автореферат, публикации,апробации.
Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, ее основные 

положения опубликованы в 22 работах, в том числе 9 статей в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ. Основные результаты работы были представлены в 2014-2018 гг. на научных 
семинарах, а также на многочисленных региональных, всероссийских и международных 



научных конференциях, и совещаниях. Небольшое замечание, по использованию в тексте 
автореферата жаргонизма «адвентики».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа Артема Викторовича Леострина «Флора бассейна реки 

Кострома» представленная на соискание ученой степени кандидата биологических наук, 
является завершенным научным исследованием, основанном на оригинальном 
фактическом материале. Является важным вкладом в таксономическое и флористическое 
изучение региона. По актуальности, новизне, теоретической и прикладной значимости, 
достоверности полученных результатов диссертация соответствует всем критериям, 
установленным в пунктах 9-11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №842 от 
24 сентября 2013 года, а ее автор Артем Викторович Леострин заслуживает присуждения 
искомой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 - «Ботаника». 
Отзыв утвержден на заседании отдела Агроботаники и сохранения in situ генетических 
ресурсов растений Федерального исследовательского центра «Всероссийского института 
генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (протокол № 1 от 14 октября 2019 
года)
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