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Самому старому гербарию в Беларуси исполнилось 85 лет -
Кафедра ботаники Биологического факультета БГУ.
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Самому старому из сохранившихся белорусских гербариев исполнилось 85 лет. В связи с этим, Заведующая
кафедрой ботаники БГУ Валентина Дмитриевна Поликсенова дала интервью агентству "Интерфакс-Запад".

"Гербарий Белорусского государственного университета, которому исполнилось 85 лет, насчитывает около
40 тысяч гербарных листов высших растений, в нем собраны растения, которые уже не существуют в природе",
сообщила агентству "Интерфакс-Запад" заведующая кафедрой ботаники БГУ Валентина Поликсенова.

"Наш гербарий не самый многочисленный по количеству гербарных листов, но его можно с уверенностью
назвать родоначальником белорусских гербариев. Например, часть коллекции гербария БГУ стала основой для
гербария Национальной академии наук Беларуси, который в настоящее время насчитывает более 350 тысяч
листов", отметила В.Поликсенова.

Рассказывая об особенностях самого старого в Беларуси гербария, собеседник агентства сообщила, что
кроме высших растений, в гербарии собрано около 35 тысяч листов с лишайниками, мхами, грибами, семенами
растений.

Она также сообщила, что "в гербарии есть краснокнижные растения. Из 173 растений, занесенных в
Красную книгу Беларуси, в гербарии БГУ есть 128". По словам В.Поликсеновой, "краснокнижные растения
собирали еще до того, как несколько лет назад в Беларуси запретили изымать эти растения из природы".

Всего в самом старом гербарии Беларуси представлены растения 128 семейств 1589 видов, уточнила
ученый. Она так же отметила, что "гербарий постоянно пополняется". "Появляются новые растения, семена
которых на территорию Беларуси заносят птицы, автомобили на колесах. Многие такие растения - такие как
борщевик, например, вытесняют аборигенные для республики виды", сообщила В.Поликсенова.

Говоря о роли гербариев для современного общества, ученый отметила, что "гербарии, особенно старые и
постоянно пополняющиеся, являются непрерывными источниками информации для достаточно большого
количества специалистов, в числе которых и генетики, и экологи, и криминалисты". В настоящее время в
Беларуси имеется более 35 крупных гербариев, которые имеют научную ценность, сообщили биологи.
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Также вы можете посмотреть фрагмент телепередачи "Наши новости" канала ОНТ, посвящённый юбилею
гербария.
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