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Всероссийская (с международным участием) научная конференция 
«Ботанические коллекции – национальное достояние России», посвященная 
120-летию Гербария им. И. И. Спрыгина и 100-летию Русского ботанического 
общества, была проведена с 17 по 19 февраля 2015 г. в г. Пензе на базе Пен-
зенского государственного университета. В работе конференции приняли оч-
ное участие 111 специалистов России из 24 городов (г. Волгоград, Воронеж, 
Екатеринбург, Жигулевск, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Киров, Москва, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Орехово-Зуево, Оренбург, Орел, Пенза,  
Рязань, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тольятти, Че-
боксары, Челябинск) и одного населенного пункта (пос. Инжавино Тамбов-
ской области), а также Белоруссии (г. Минск) и Казахстана (г. Алма-Аты). 
Конференцию приветствовали И. И. Артемов, д.т.н., проректор по научной 
работе и инновационной деятельности Пензенского государственного уни-
верситета и Ю. П. Перелыгин, д.т.н., декан факультета физико-математи-
ческих и естественных наук Пензенского государственного университета.  
К открытию конференции было подготовлено две выставки: «Основатели  
и коллекторы Гербария им. И. И. Спрыгина (PKM) ПГУ (к 120-летию осно-
вания)» в Пензенском областном краеведческом музее (г. Пенза, ул. Крас-
ная, 73) и «К 100-летию со дня рождения Александра Андриановича Соляно-
ва» в Педагогическом институте им. В. Г. Белинского Пензенского государ-
ственного университета (г. Пенза, Лермонтова, 37). 

На конференции были заслушаны 53 доклада в соответствии с темати-
кой конференции, которые посвящены следующим вопросам: 

– общие проблемы гербариев нашей страны: Д. В. Гельтман; 
– типовые образцы в различных ботанических коллекциях. В докладах 

обсуждается современная концепция типов (И. В. Соколова), приводятся све-
дения о типовых образцах сосудистых растений Сибири и Дальнего Востока 
в Гербарии БИН РАН (М. А. Михайлова), типовых образцах в Гербарии  
им. М. Г. Попова Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН  
(С. В. Овчинникова), типовых видах из рода молочай (Euphorbia L., Euphor-
biaceae) в Гербарии им. И. И. Спрыгина Пензенского государственного уни-
верситета (Л. А. Новикова и др.); 
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– история ботанических коллекций, включая именные гербарии. В док-
ладах освещается история и современное состояние гербариев научных  
и учебных заведений России и ближнего зарубежья: Гербария им. проф.  
Б. М. Козо-Полянского Воронежского государственного университета  
(В. А. Агафонов и др.), Гербария Мордовского государственного университе-
та им. Н. П. Огарева Республики Мордовия (А. М. Агеева, Т. Б. Силаева), 
Гербария Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лоба-
чевского (О. В. Бирюкова) и его бриологической коллекции (А. А. Шестако-
ва), Гербария кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного 
университета (В. А. Бубырева, В. В. Бялт), исторической коллекции «Герба-
рий урочищ» Гербария им. И. И. Спрыгина Пензенского государственного 
университета (Т. В. Горбушина), Гербария лаборатории мониторинга фито-
разнообразия Института экологии Волжского бассейна РАН (А. В. Иванова), 
Гербария Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина  
(М. В. Казакова и др.), Гербария кафедры биологии Вятского государствен-
ного гуманитарного университета (О. Н. Пересторонина, С. В. Шабалкина), 
Гербария Ульяновского государственного педагогического университета  
(Н. С. Раков), Гербария Московского государственного областного гумани-
тарного института (Л. В. Федорова), Гербария Самаркандского государствен-
ного университета Узбекистана (Х. К. Хайдаров и др.), а также гербариев 
особо охраняемых природных территорий: Гербария Государственного при-
родного заповедника «Приволжская лесостепь» (Т. В. Горбушина), Гербария 
Государственного природного заповедника «Воронинский» (А. Н. Гудина и 
др.), Гербария «Жигулевского государственного заповедника» (Д. С. Киселе-
ва, Т. Ф. Чап), Гербария «Сочинского национального парка» (И. Н. Тимухин, 
Р. С. Касумян) и заведений культуры: Гербария Ивановского областного 
краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина (Е. А. Борисова и др.), Гербария Чу-
вашского национального музея Республики Чувашии (М. М. Гафурова) и др.; 

– лишь в нескольких докладах обсуждались методы сбора и хранения 
ботанических коллекций, особенности работы с ними, например, в сообще-
ниях, посвященных описанию особых способов монтировки гербарных об-
разцов в Гербарии им. И. И. Спрыгина Пензенского государственного уни-
верситета (Ю. А. Вяль и др.), изучению опыта инвентаризации гербарной 
коллекции в Московском педагогическом государственном университете  
(Н. Г. Куранова, Г. А. Купатадзе) и методам сохранения и размножения ле-
карственных растений и других организмов на кафедре общей и клинической 
фармакологии Медицинского института Пензенского государственного уни-
верситета (Е. Ф. Семенова и др.); 

– большое число докладов посвящено созданию ботанических элект-
ронных баз данных гербариев: своеобразное электронное документирование 
приведено для Гербария Удмуртского государственного университета (сде-
лано 36 000 из 70 000 образцов) (О. Г. Баранова и др.), представлена миколо-
гическая коллекция (1300 образцов) Гербария им. В. Н. Хитрово Орловского 
государственного университета (С. В. Волобуев, Т. А. Цуцупа), создана элект-
ронная база по десяти параметрам для 14 639 образцов Гербария кафедры 
геоэкологии и мониторинга окружающей среды факультета географии, гео-
экологии и туризма Воронежского государственного университета (А. Я. Гри-
горьевская и др.), опытом создания электронных баз данных на основе стан-
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дартных программ (200 000 образцов) поделились сотрудники Гербария  
Института ботаники и фитоинтродукции Казахстана (М. П. Данилов и др.), 
базу данных по редким растениям Оренбургской области создали в Гербарии 
Института степи УрО РАН (О. Г. Калмыкова), своеобразная база данных 
(25 000 образцов), включающая полные данные гербарных этикеток, была 
разработана для Гербария Ботанического сада Челябинского государственно-
го университета (В. В. Меркер, П. Н. Попков), приведены предварительные 
результаты создания таксономической базы сосудистых растений Гербария 
им. И. И. Спрыгина Пензенского государственного университета (80 000 из 
170 000 образцов) (Л. А. Новикова и др.), создана база данных для редких 
растений и начато создание электронного каталога для остальных сосудистых 
растений Гербария Института биологии Коми НЦ УРО РАН (И. И. Полетаева 
и др.), описана электронная база данных инвазионных видов (1730 образцов) 
флоры Волгоградской области Гербария Волгоградского государственного 
университета (В. А. Сагалаев), визуальный электронный каталог (в русской и 
английской версиях) разработан для Гербария сосудистых растений Мордов-
ского государственного природного заповедника им. П. Г. Смидовича Рес-
публики Мордовия (А. А. Хапугин и др.); 

– научному, прикладному и образовательному значению ботанических 
коллекций посвящены следующие доклады: указаны основные направления 
научных исследований в Гербарии Центрального Сибирского ботанического 
сада СО РАН, фонды которого включают 380 000 образцов и около 300 аутен-
тичных (В. М. Доронькин и др.), показано большое научное и образователь-
ное значение крупнейшего в Поволжье Гербария Саратовского государствен-
ного университета им. Н. Г. Чернышевского и перспективы создания элект-
ронной базы «Oracle» (10 000 из 100 000 образцов) (Е. А. Архипова и др.), 
вскрыты проблемы небольших провинциальных гербариев на примере Гер-
бария Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевско-
го (О. В. Бирюкова, И. Л. Мининзон), приводятся результаты изучения видов 
семейства зонтичные (Apiaceae) в Гербарии Института степи УрО РАН  
(Н. О. Кин), описывается совершенно уникальный «Онтогенетический герба-
рий» в Популяционно-онтогенетическом музее Марийского государственно-
го университета Республики Марий Эл, который включает разные возрастные 
состояния растений 620 видов из 376 родов и 87 семейств (6000 образцов)  
(С. В. Козырева и др.), собраны материалы по флоре бассейна р. Пьяны по мно-
гочисленным гербарным образцам, хранящимся в различных гербариях страны 
(А. А. Ивашина, Т. Б. Силаева), раскрывается роль Гербария им. И. И. Спрыги-
на Пензенского государственного университета в исследовании фиторазно-
образия северо-запада Приволжской возвышенности (Е. В. Письмаркина),  
а также в подготовке школьников по биологическим дисциплинам (Ю. А. Вяль 
и др.); 

– живые коллекции были проанализированы в основном на примере 
некоторых ботанических садов России и ближнего зарубежья: описаны кол-
лекция интродуцированных растений Центрального ботанического сада Бе-
лоруссии (С. М. Кузьменкова, О. А. Носиловский), коллекция древесных расте-
ний Дальневосточной флоры в Пензенском ботаническом саду им. И. И. Спры-
гина Пензенского государственного университета (Э. Н. Шкребнева и др.),  
а также образованная в 2010 г. живая культура микроводорослей в Гербарии 
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Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Коллекция содержит 200 альголо-
гически чистых штаммов, включающих 54 вида водорослей из четырех отде-
лов, в основном зеленые водоросли, выделенные из почв северных районов и 
включающие совершенно новые виды для России и Арктики (Е. Н. Патова,  
И. В. Новаковская).  

Принявшие участие в работе конференции специалисты продемонстри-
ровали очень высокий уровень обсуждения теоретических проблем и воз-
можности их активного внедрения в практику гербарного дела в России и за 
рубежом. Участники конференции сформулировали основные задачи, стоя-
щие перед гербариями, – это прежде всего сохранение всего фиторазнообра-
зия планеты, его каталогизация и обеспечение доступности для исследовате-
лей. Очень многие крупные гербарии нуждаются в коренном улучшении  
условий травохранилищ и увеличении штата обслуживающего персонала  
в соответствии с объемом фондов. Например, в вузах с гербариями кроме 
должности «заведующего гербарием», который относится к учебно-вспомога-
тельному персоналу, необходимо введение должности научного куратора 
гербария из профессорско-преподавательского состава, который мог бы дей-
ствительно организовать научную работу в гербарии на должном уровне. 

Несмотря на то что структура гербариев обычно складывается тради-
ционно, в реальности она определяется многими историческими причинами 
их возникновения. Практически все большие гербарии включают следующие 
отделы: 1) «основной фонд»; 2) «дублетный», или «обменный фонд»; 3) «от-
дел типовых образцов»; 4) «исторические коллекции»; 5) «демонстрацион-
ный», или «учебный фонд»; 6) «библиотека гербария», если она есть. Менее 
удачным является выделение отделов, связанных с той или иной степенью 
обработанности гербарных образцов, например «неразобранный фонд», 
«временный фонд» и др. Важной характеристикой гербария является не толь-
ко объем фондов, но и наличие в них исторических коллекций и аутентичных 
образцов. Несмотря на то что большинство типовых образцов концентриру-
ется в столичных гербариях, в провинциальных гербариях следует хранить 
хотя бы их дубликаты. 

К настоящему времени в гербарном деле уже довольно хорошо устано-
вились методы сохранения и работы с гербарными образцами. Наиболее об-
суждаемыми являются те методы, которые связаны со специфическими груп-
пами организмов: мхами, лишайниками, водорослями, грибами и др. Совер-
шенно ясно, что представленность этих групп организмов в гербариях сильно 
повышает их научное значение. Вместе с тем наиболее актуальным является 
электронная каталогизация гербариев, которая давно и активно проводится за 
рубежом (Англия, Франция, Германия, США) и находится на начальных эта-
пах в России. Несмотря на то что в нашей стране имеются многочисленные 
попытки создания электронных баз данных, они плохо обобщены. В настоя-
щее время полностью отсутствуют обобщенные методические разработки для 
всех гербариев нашей страны. Очевидно, что в наш век создание виртуаль-
ных каталогов в сети Интернет совершенно необходимо для нормального 
функционирования ботанической науки. Ибо только тотальная электронная 
каталогизация всех гербариев сделает их фонды (даже самых небольших гер-
бариев) доступными для всех исследователей-ботаников. Главным препятст-
вием в этом деле является отсутствие современного оборудования (крупнога-
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баритных сканеров, мощных компьютеров и др.) и специального техническо-
го персонала. 

Безусловно, живые коллекции обладают большой спецификой сохране-
ния и поддержания по сравнению с неживыми, но они также нуждаются  
в гербаризации (в случае их макроразмеров) и инвентаризации. Создание 
гербариев при крупных ботанических садах является общей мировой практи-
кой и основным условием более детального изучения видов, в том числе  
и методом их интродукции. Достаточно напомнить, что первый гербарий  
в Европе был создан в 1545 г. в г. Падуе (Италия), где пятью годами раньше 
при университете возник первый ботанический сад (в 1540 г.). Как правило, 
существующие гербарии имеют крупные коллекции не только аборигенных 
видов, но и культурных видов и различных интродуцентов. В России сущест-
вует всего около 100 коллекций микроорганизмов, из них очень немногие 
имеют живые культуры водорослей: Биологический институт СПГБУ и Ин-
ститут физиологии растений РАН. Поэтому следует приветствовать создание 
такой коллекции в Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Только 
создание и охрана коллекций широкого спектра живых организмов расти-
тельного мира и грибов позволяет выполнить современную экологическую 
стратегию, направленную на сохранение биоразнообразия планеты, так как 
это является основным условием нормального функционирования современ-
ных экосистем. 

По вопросу обеспеченности кадрами основных научных направлений, 
рассматриваемых на конференции, следует заметить следующее. Согласно 
сборнику «Справочник ботаников России» (Ижевск, 2006), изданному при 
участии Русского ботанического общества, в нашей стране насчитывается 
939 специалистов по различным разделам ботаники. Поскольку никакие бо-
танические исследования не могут проводиться без гербарных коллекций, то 
все ботаники в той или иной степени работают в гербариях. Узких же спе-
циалистов, которые постоянно работают в гербарии, значительно меньше  
(не более 200–300 человек). В связи с решением тех важных задач, которые 
были сформулированы на конференции, их число должно многократно уве-
личиться. Все участники отмечают большую потребность в проведении тако-
го форума гербариев, так как последний проходил в России только в 1993 г.  
в г. Санкт-Петербурге (сборник не опубликован) и существует большая по-
требность не только в инвентаризации гербариев (Серегин, Щербаков, 2006), 
но и постоянной координации их функционирования. Подготовленный по ре-
зультатам конференции сборник кроме статей по заявленной тематике вклю-
чает подробные анкеты на 51 гербарий России и ближнего зарубежья и может 
открыть серию аналогичных публикаций по еще неохваченным гербариям. 

Всероссийская (с международным участием) научная конференция 
«Ботанические коллекции – национальное достояние России», посвященная 
120-летию Гербария им. И. И. Спрыгина и 100-летию Русского ботанического 
общества, состоялась с 17 по 19 февраля 2015 г. в Пензе. В конференции при-
няли участие 210 специалистов из 57 городов России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана и Узбекистана, представляющих 77 научных, образовательных  
и природоохранных организаций. На конференции были заслушаны 53 док-
лада, посвященных как общим проблемам ботанических коллекций (особен-
но гербарных), так и отдельным коллекциям, их истории и современному со-
стоянию. 
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Конференция отмечает, что ботанические коллекции являются важ-
нейшим инструментом изучения биологического разнообразия растений  
и грибов. Они незаменимы при решении теоретических и практических во-
просов охраны растительного мира и других исследованиях. Все большее 
применение коллекции находят в исследованиях, связанных с применением 
генноинформационных технологий, молекулярно-филогенетических, фило-
географических и биохимических исследований.  

Без гербарных фондов невозможна надлежащая подготовка высококва-
лифицированных специалистов биологического и географического профиля. 
Показательно, что ведущие зарубежные университеты, занимающие верхние 
строки в международных рейтингах, как правило, имеют крупные ботаниче-
ские коллекции. 

Конференция особо отмечает огромное научное и общекультурное зна-
чение важнейшей коллекции России – Гербария Ботанического института  
им. В. Л. Комарова Российской академии наук (LE) и крупнейшего в Повол-
жье Гербария им. И. И. Спрыгина (PKM). Вместе с тем следует учитывать, 
что любая, даже небольшая по численности образцов ботаническая коллек-
ция имеет важнейшее значение для науки и практики и заслуживает постоян-
ного бережного хранения, внимания администраторов, научной и техниче-
ской обработки. 

К сожалению, большинство ботанических коллекций России испыты-
вает ряд проблем, которые очень сходны: нехватка площадей, средств хране-
ния, недостаток, а иногда и полное отсутствие современного оборудования,  
а также научного и технического персонала. Не всегда значение ботаниче-
ских коллекций осознается руководителями учреждений, в ведении которых 
они находятся, имеют место даже вопиющие случаи утраты отдельных науч-
ных собраний. В России нет специальных программ поддержки научных кол-
лекций, ни ведомственных, ни межведомственных. 

По итогам конференции была принята резолюция. 

Резолюция 

Конференция постановляет: 
1. Рекомендовать региональным и локальным гербариям и другим бо-

таническим коллекциям разработать планы своего развития с учетом числен-
ности имеющихся образцов, географического и таксономического охвата  
и особенностей научной специализации своих учреждений. 

2. Рекомендовать сотрудникам гербариев шире пропагандировать свои 
коллекции путем подготовки как научных, так и научно-популярных публи-
каций, в том числе об истории коллекций, а также роли отдельных ученых  
в их развитии и сохранении. 

3. Обратить внимание руководителей научных, образовательных и иных 
учреждений на необходимость поддержки ботанических коллекций, находя-
щихся в их ведении. 

4. Обратиться в Министерство образования и науки Российской Феде-
рации со следующими предложениями: 

4.1. Учитывать при составлении рейтингов высших учебных заведений 
наличие в них ботанических коллекций (гербариев, ботанических садов и 
т.п.), включенных в международные системы учета (Index Herbariorum, Меж-
дународный совет ботанических садов по охране растений и др.). 
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4.2. Предусматривать конкурсное финансирование научных коллекций 
(в том числе ботанических) в рамках Федеральной целевой программы  
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-техно-
логического комплекса России на 2014–2020 гг.», а также в рамках соответст-
вующих программ, направленных на поддержку высших учебных заведений. 

4.3. Проработать вопрос (по примеру ряда стран СНГ) о возможности 
введения в России категории научных объектов (в том числе научных кол-
лекций), являющихся национальным достоянием страны, и о возможности их 
специальной постоянной финансовой поддержки. 

4.4. Разработать национальную программу оцифровки важнейших фон-
дов ботанических коллекций всероссийского и регионального значения и обес-
печить ее финансирование. 

4.5. Подготовить с участием научного сообщества список важнейших 
ботанических коллекций, находящихся в ведении вузов, с целью введения ус-
луг по их поддержанию, научной обработке и обеспечению доступа в государ-
ственное задание отдельной строкой с соответствующим финансированием. 

5. Обратиться в Федеральное агентство научных организаций со сле-
дующими предложениями: 

5.1. Для учреждений, имеющих научные коллекции, включить в госу-
дарственное задание отдельной строкой с соответствующим финансировани-
ем услуги по поддержанию, развитию, научной обработке научных (в том 
числе ботанических) коллекций и обеспечению к ним доступа представите-
лей заинтересованных организаций. 

5.2. Обеспечить достойное развитие материально-технической базы 
Коллекционного фонда Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН 
(LE) – ведущей ботанической коллекции страны, являющейся абсолютно не-
обходимой основой для исследований, ведущихся всеми научными, образо-
вательными и природоохранными организациями России. 

6. Обратиться в Министерство природных ресурсов с настоятельной 
просьбой разработать порядок регистрации научных коллекций для целей 
Конвенции СИТЕС, что вытекает из международных обязательств России. 

7. Обратиться к ректору Пензенского государственного университета  
с просьбой обеспечить штатные единицы: хранителя гербария, двух научных 
сотрудников и двух лаборантов-исследователей (согласно международным 
стандартам); выделить средства на закупку недостающего оборудования  
и обеспечить Гербарий необходимыми площадями. 

8. Считать целесообразным периодическое проведение конференций  
и школ, касающихся проблематики деятельности ботанических коллекций.  

 
Конференция выражает благодарность Пензенскому государственному 

университету за прекрасную организацию конференции и Российскому фон-
ду фундаментальных исследований за ее финансовую поддержку.  

Принято единогласно на пленарном заседании Всероссийской научной 
конференции (с международным участием) «Ботанические коллекции России – 
национальное достояние», посвященной 120-летию Гербария им. И. И. Спры-
гина и 100-летию Русского ботанического общества 

19 февраля 2015 г. 
г. Пенза. 
Пензенский государственный университет. 
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Материалы конференции изложены в сборнике. 
«Ботанические коллекции – национальное достояние России» : сб. на-

уч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Герба-
рия им. И. И. Спрыгина и 100-летию Русского ботанического общества  
(г. Пенза, 17–19 февраля 2015 г.) / под ред. д-ра биол. наук, проф. Л. А. Нови-
ковой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 408 с. 
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