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АННОТАЦИИ НОВЫХ КНИГ 
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В монографии приведены сведения о распространении 

на территории Воронежской области 237 видов охраняе-

мых сосудистых растений. Обобщены флористические 

находки по региону, накопленные за многие годы не-

сколькими поколениями ботаников. Рассмотрен массив 

ботанических данных более чем за 200-летний период, ко-

торый раскрывает динамику находок охраняемых видов. 

Изучены 250 литературных источников, записи полевых экспедиций за последние 

34 года и материалы 17 гербарных коллекций. В книге даны 237 карт с местонахождени-

ями охраняемых видов растений в границах региона, 156 фотографий растений в природе 

и уникальных естественных ландшафтов. 

Основная цель данной работы – дополнение ранее опубликованных «Красной книги Во-

ронежской области» (2018) и «Кадастра сосудистых растений, охраняемых на территории 

Воронежской области» (2019) современными и архивными сведениями о состоянии 

и встречаемости охраняемых растений в регионе и визуализация их на картографической 

основе. Дополнения включают: 1) неучтённые сведения из гербарных хранилищ и данные 

полевых исследований, выполненных сотрудниками факультета географии, геоэкологии 

и туризма Воронежского госуниверситета с учётом 2021 г.; 2) картографический материал, 

визуализирующий сведения о распространении охраняемых таксонов; 3) рекомендации 

по изменению категории редкости для некоторых видов; 4) рекомендации для включения 

новых видов в последующие издания региональной Красной книги.  

Проведённый анализ распространения видов позволил определить районы 

с наибольшим и наименьшим числом охраняемых видов . Наибольшее число видов 

Красной книги России (2008) выявлено в Кантемировском (25), Павловском (23) 

и Богучарском (23) р-нах; Красной книги Воронежской области (2018) – в Новохопер-

ском (135) и Бобровском (121) р-нах. Отмечены территории, нуждающиеся в допол-

нительном обследовании, в том числе Аннинский, Каширский, Панинский, Тернов-

ский, Эртильский муниципальные р-ны области. 

Издание является рабочим документом для специалистов в области охраны природы, 

ботаников, студентов естественно-научных факультетов, экологов, географов, краеведов, 

натуралистов, учащихся образовательных учреждений и может быть использовано как до-

полнительная литература для изучения природы родного края. 

Книга посвящается всем исследователям флоры Центрального Черноземья России. 


