
 

 
ВЕЛИКОМУ  КАРЛУ  ЛИННЕЮ – 300 ЛЕТ 

(заметка редактора) 
 

2007 год проходит под знаком трехсотлетнего юбилея великого есте-
ствоиспытателя Карла Линнея. Отрадно отметить, что по всему миру про-
шли мероприятия, посвященные этой дате. Не осталась в стороне и рос-
сийская провинция. В Тольятти в линневские дни (23-25 мая) прошли чте-
ния «Системы природы», в которых приняли участие члены Российской 
академии наук, профессора Института экологии Волжского бассейна РАН. 
Кроме этого сотрудниками ИЭВБ РАН была подготовлена выставка, по-
священная жизни и творчеству натуралиста. 

Настоящий выпуск бюллетеня посвящается знаменательной дате. Его 
открывает статья А.К. Сытина, известного русского историка ботаники, 
которому посчастливилось побывать на родине Карла Линнея в день его 
рождения. 

Признавая актуальность проблемы изменения климата в журнале пуб-
ликуется статья Э.Г. Коломыца и Н.А. Суровой (ИЭВБ РАН), в которой 
предложена локальная самаролукская модель этих процессов. Эта же про-
блема, но на примере лесных почв обсуждается в статье Е.В. Абакумова и 
Э.И. Гагариной (Санкт-Петербургский государственный университет). 

Новые материалы, посвященные проблеме охраны растительного и 
животного мира содержатся в работах Н.Г. Тарасовой, С.В. Саксонова 
(ИЭВБ РАН) и Л.Н. Дубешко (Иркутский государственный университет). 

Весьма насыщен раздел «История науки», в котором благодаря иссле-
дованиям и переводам Г.С. Розенберга (ИЭВБ РАН) перед читателями вос-
стают образы известных экологов Э.Х. Симпсона и Донеллы Медоуз. 

Не смогла редколлегия пройти мимо еще одной знаменательной даты 
– 70-летия со дня рождения выдающегося эколога современности профес-
сора Бориса Михайловича Миркина (персональный очерк Г.С. Розенберга), 
пользуясь случаем редколлегия еще раз сердечно поздравляет БМ и шлет 
ему пожелания крепкого здоровья и благополучия. 

Из нововведений этого номера – публикация отзывов-статей на док-
торские диссертации, претендент которым создал С.А. Сачков (Самарский 
государственный университет). 

 
Этот выпуск журнала, как и предыдущие выпуски, издаются за счет 

средств Губернского гранта в области науки и техники. Пользуясь случа-
ем, выражаю глубокую благодарность всем лицам, причастным к изданию 
бюллетеня Самарская Лука. 

 
С. Саксонов 

Тольятти, 2007 г.  


