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АННОТАЦИИ НОВЫХ КНИГ 
 

 

Красная книга Орловской области. Грибы, растения, 

животные. Орёл: Папирус, 2021. 440 с. 
 

Red Data Book of the Oryol Region. Fungi, plants, animals. 

Oryol: Papirus, 2021. 440 p. 

 

Книга посвящена объектам царства грибов, растительного 

и животного мира, включённым в Красную книгу Орловской об-

ласти. Всего в настоящее издание вошла информация по 351 виду 

грибов, растений, животных. Для каждого вида установлен статус, 

приведено изображение, ареалы распространения, описаны отли-

чительные особенности, места обитания и образ жизни 

(для животных), современное состояние на территории Орлов-

ской области, информация о численности и лимитирующих фак-

торах. Книга предназначена для широкого круга читателей. 
 

 

Флора лишайников России. Семейство 

Parmeliaceae / Андреев М. П., Ахти Т., 

Гагарина Л. В., Гимельбрант Д. Е. (отв. ред.). 

M.; СПб.: Тов. науч. изд. КМК, 2022. 187 с. 

 

The Lichen Flora of Russia (Family Parmeliaceae) / An-

dreev M. P., Akhti T., Gagarina L. V., Gimelbrant D. E. (ed.). 

Moscow; St. Petersburg: KMK Sci. Press, 2022. 187 p. 
 

Настоящий выпуск «Флоры лишайников России» 

посвящён наиболее широко распространённой в Рос-

сии и в мире группе лишайников, семейству 

Parmeliaceae. В книге даются краткие описания ана-

томического строения и морфологии талломов и ре-

продуктивных структур родов и видов этой группы 

лишайников. Приводятся данные о составе содержа-

щихся в них лишайниковых веществ, особенностях 

распространения таксонов и их экологии. Семейство 

Parmeliaceae – одно из крупнейших во флоре России. 

Объём книги не позволяет включить в неё все извест-

ные роды. В настоящей, первой части работы приво-

дятся ключи для определения 22 родов и 84 известных для лихенофлоры России видов 

и 4 подвидов, принадлежащих к этому семейству. Книга является итогом многолетнего изу-

чения материалов, собранных авторами во многих областях России, а также многочисленных 

коллекций, хранящихся в крупнейших гербариях страны и мира. Выпуск иллюстрирован 

123 оригинальными цветными фотографиями. Для всех видов и подвидов приводятся карты 

распространения на территории России. Издание рассчитано на студентов, аспирантов и спе-

циалистов-лихенологов, ботаников и микологов, а также любителей природы, самостоятельно 

занимающихся изучением флоры лишайников России. 


