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Внимание! Фактическая информация в этой публикации устарела (прим. от 31.01.2012). 
 
Перед отечественной ботаникой стоит жизненно необходимая задача интеграции в 

мировую науку. С мощным развитием информационных технологий были получены 
технические возможности для таких действий, поэтому в ближайшем будущем многое будет 
зависеть от инициативности российских ученых. Гербарные коллекции могут сыграть в 
этом процессе важную роль. Мы проводим программу помощи российским Гербариям в 
регистрации в базе данных Index Herbariorum, которая бесплатно доступна в Интернете по 
адресу http://www.nybg.org/bsci/ih/. В процессе работы были разосланы анкеты в 
большинство российских хранилищ, которые не были прежде зарегистрированы в Index 
Herbariorum. Наша инициатива нашла свое место еще и потому, что в ближайшее время в 
России вряд ли осуществимо создание национального "Индекса Гербариев", что повысит 
интерес наших ботаников к международному справочнику. 
В результате рассылки анкеты и сопроводительного письма в 2002 г. 10 российских 

Гербариев были впервые занесены в "Индекс" – CHPU, IRKU, GMU, KRSU, PGFA, SAKH, 
SMR, SYKT, VGZ, YAR. Всего на 2 февраля 2003 г. 57 отечественных травохранилищ 
зарегистрированы в Index Herbariorum, из которых только 39 предоставили за последние 5 
лет обновленную информацию о состоянии своих фондов. Кроме указанных 10 гербариев, 
это ALTB, IBIW, IRK, KAZ, KFTA, KPABG, KRAS, LECB, MAG, MHA, MOSM, MOSP, MW, 
MWG, NS, NSK, PERM, PKM, PTZ, PZV, SASY, SBG, SYKO, TK, USPIY, VLA, VOR, VU, WIR. 
Эти, не всегда крупные хранилища можно отнести к категории активных российских 
Гербариев. Еще 18 Гербариев представлены информацией 15-летней давности: AUBSN, 
СНАВ, CSR, KBAI, КЕМ, KRF, LE, LENUD, LEP, MIM, NABG, OMSKM, RV, SAK, SARAT, 
SMRS, SPI, SVER. Готовится отправка заполненных анкет из KVCH, SSBG, TLT, TVBG, UDU, 
некоторых других Гербариев. Отметим, что кроме учреждений в Index Herbariorum 
регистрируются также сотрудники, что делает этот ресурс еще и адресной книгой 
систематиков и флористов (представлено 313 сотрудников отечественных Гербариев). 
К сожалению, не везде мы нашли отклик, что, в большинстве случаев, вызвано 

недопониманием важности регистрации даже небольших хранилищ, а также отсутствием в 
некоторых учреждениях лиц, специально занимающихся коллекцией. Сложности 
возникали с заполнением анкеты и перепиской с кураторами программы на английском 
языке. 
По нашим оперативным данным, в России существует не менее 138 хранилищ, в каждом 

из которых насчитывается свыше 5000 образцов. Ведомственные (не частные!) Гербарии 
таких размеров, к которым возможен свободный доступ заинтересованных лиц, могут быть 
зарегистрированы в "Индексе". Таким образом, еще почти 80 Гербариев могут предоставить 
информацию для Index Herbariorum. Прежде всего, необходимо, чтобы прошли процедуру 
регистрации Гербарии Вологды, Нижнего Новгорода, Тюмени, Уфы, ДВГУ (Владивосток), в 
каждом из которых насчитывается свыше 50000 образцов. 
Анализ состояния гербарных фондов мы проводили на основании данных только по 138 

крупным хранилищам, о которых мы имели достоверную информацию. В России есть 
также множество незначительных коллекций с 1000–5000 образцов. Несмотря на свою 



Ботанические исследования в Азиатской России: Материалы XI съезда Рус. бот. о-ва 
(18–22 авг. 2003 г., Новосибирск–Барнаул). Т. 1 

многочисленность, они не влияют на общую картину распределения гербарных фондов, да 
и сейчас практически невозможно дать полный обзор всех малых коллекций России, 
которых насчитывается свыше 400. 
По количеству хранилищ, зарегистрированных в Index Herbariorum, Россия занимает на 

данный момент 8 место, уступая США (584 Гербария), КНР (309), Великобритании (260), 
Бразилии (86), Канаде (82), Италии (64), Германии (60). Однако, в случае регистрации всех 
отечественных Гербариев, наша страна будет занимать достойное 4 место, что подтвердит 
высокий статус отечественной ботаники в недалеком прошлом. 
Мы произвели новый оценочный подсчет общего объема гербарных коллекций России. 

На наш взгляд, эта цифра приближается к 14,5 миллионам образцов, однако, в нее 
серьезную поправку могут внести данные более точного учета образцов в крупнейших 
хранилищах России (прежде всего, LE и LECB), в которых не проводилась тщательная 
инвентаризация фондов, а значительная часть коллекций не разобрана и не инсерирована. 
Прежние данные, основанные на анкетировании 5–7-летней давности (Гельтман, Бялт, 1997), 
оказались более, чем на полмиллиона образцов заниженными. 
Распределение гербарных фондов по ведомственной принадлежности выглядит 

следующим образом: порядка 61% российских гербарных фондов находится в научных 
учреждениях (органы РАН, ВНИИ), почти 37% приходится на вузы. В заповедниках и 
музеях в общей сложности находится чуть более 2% от общего объема российских 
гербарных коллекций. Однако по числу хранилищ вузы (78 Гербариев) значительно 
опережают научные учреждения (31). В заповедниках и музеях находится 20 и 9 Гербариев 
соответственно. 
Распределение гербарных фондов по территории России анализировалось по 5 

регионам: Европейская Россия, Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Отдельно мы 
рассматривали Санкт-Петербург и Москву. По объему гербарных коллекций на первом 
месте находится Санкт-Петербург, в котором сосредоточено 50,4% образцов, при наличии 
всего 5 хранилищ (LE, LECB, WIR, KFTA, LEP). Второе место делят Москва и Европейская 
Россия, в которых находится 12,7% и 12,8% образцов соответственно, однако, в Москве они 
сосредоточены в 7 хранилищах (MW, MHA, MOSP, MWG, MOSM, Тимирязевская академия, 
Биологический музей), а в Европейской России – распределены по 53 Гербариям. Далее идут 
Сибирь (11,0% объема гербарных коллекций, 32 Гербария), Дальний Восток (7,2%, 13), 
Кавказ (3,1%, 16) и Урал (2,8%, 12). 
Данным докладом мы хотели бы также привлечь внимание к наиболее острым 

проблемам гербарного дела в России. Прежде всего, это отсутствие надлежащего 
технического обеспечения большинства средних и малых российских Гербариев. Во-вторых, 
небольшое поступление новых сборов в основные фонды хранилищ, и, как результат, 
"старение" фондов. В-третьих, это отсутствие места для размещения новых сборов в 
крупнейших отечественных хранилищах (LE, MW, LECB). 
Просим всех кураторов Гербариев постараться зарегистрировать свои коллекции в Index 

Herbariorum. Готовы передать всем заинтересованным лицам анкеты для регистрации, а 
также их русский перевод. Будем благодарны за любую информацию о больших и малых 
отечественных Гербариях. 
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