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Структура Гербария

Коллекционные материалы, хранящиеся в Гербарии БГУ, структурированы и распределены по 6 разделам.
Структура Гербария БГУ в настоящее время представлена следующим образом:

История Гербария и его современное состояние:

Гербарий кафедры ботаники биологического факультета БГУ (MSKU) был основан в 1924 году доцентом
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кафедры ботаники Н.О. Цеттерман.

Первыми сборами, положившими начало Гербарию, были личные коллекции М.А. Пряхина, собранные в начале
20-х годов из Петриковского, Туровского, Логойского, Мстиславского и других районов.

В период Великой отечественной войны фондовый гербарий значительно пострадал, но удалось частично
сохранить и восстановить поврежденные образцы. В послевоенное время (до 1965) под руководством Н.О.
Цеттерман целенаправленно велась работа по изучению флоры и растительности Беларуси и пополнялись фонды
гербария. В последующие годы работа по систематизации гербария проводилась на добровольных началах
сотрудниками и студентами кафедры ботаники, и только в 1993 году были выделены два сотрудника:
Дробышевская С.М. и Мандик Е.В. В настоящее время куратором Гербария является доцент кафедры ботаники Джус
М.А.

На сегодняшний день Гербарий кафедры ботаники по количеству хранимого материала занимает второе место
в Республике Беларусь

Растения фондового Гербария смонтированы на стандартных листах плотной бумаги, каждый экземпляр
помещается в отдельную "рубашку", хранятся образцы в картонных папках и специальных гербарных деревянных
шкафах. Семейства в Гербарии располагаются по системе А. Энглера, роды внутри семейств и виды внутри родов -
по алфавиту латинских названий. В последние годы сотрудниками Гербария проводится работа по созданию
электронной базы данных, в которой приведены полные сведения об имеющихся в коллекции видах. Кроме этого
создается дублетный фонд из сборов отдельных коллекторов, а также гербарий для школ, училищ, краеведческих
музеев.

Гербарный материал в географическом секторе пока расположен по регионам. Часть материалов нуждается в
научной и технической обработке. Предполагается разобрать весь материал по семействам и родам и расположить
его по системе Энглера.
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Гербарий постоянно пополняется сборами сотрудников и студентов биологического факультета.
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При работе с гербарными материалами студенты и сотрудники кафедры ботаники, посетители из других
учебных, научных и природоохранных учреждений руководствуются "Положением о гербарии биологического
факультета белорусского государственного университета".

Решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №
7/6 от 27 июля 2005 г Гербарий БГУ включен в государственный реестр ботанических коллекций Республики
Беларусь (свидетельство № 37).

География сборов:

Преобладающее количество образцов общего сектора собрано на территории Беларуси. В географическом
секторе находятся сборы преимущественно с территории бывшего СССР. Здесь представлены гербарные материалы
как из разных административных районов бывших союзных республик а также из разных административных
районов бывших союзных республик (Армении, Литвы, Молдавии, Казахстана, Киргизии, различных
административных районов России, Украины), Имеются сборы и из различных физико-географических регионов,
таких как Крым, Карпаты, Камчатка, Тянь-Шань, Дальний Восток, Хибины, хранятся довольно крупные коллекции из
заповедников «Аскания-Нова», Центрально-Черноземный имени В. В. Алехина, в том числе из его важнейшей части
«Стрелецкая степь», а также с «Беломорской биологической станции МГУ имени М. В. Ломоносова».

Важнейшие коллекторы:

Цеттерман Наталья Оттовна (1891-1966)
Козловская Наталья Витальевна (1923-1991)
Михайловская Вера Арсеньевна (1904-1986)
Из ранних сборов, датированных 1920-1930 г.г., следует отметить таких коллекторов как Пряхин М.И. (1920), Н.

М. Савич (1925, 1927), А. В. Казакевич (1926), И. Г. Васильков (1922), А. А. Карпенко (1924), О. С. Полянская (1922,
1926), Н. Д. Полянский (1928), В. А. Зверева (1928), Р.В. Гацко (1928), М. А. Аврамчик (1927), И. С. Янович (1927), А. П.
Комарова (1929), А. В. Свентиховская (1929), А. И. Збитковский (1928) и др.

Многие группы были обработаны ведущими специалистами крупнейших научных учреждений. Так например,
материалы по роду Alchemilla L. критически обработаны член - корр. РАН проф. В. Н. Тихомировым, по роду
Potamogeton L. - сотрудницей Эстонской Академии наук А.А. Мяэметс, по роду Oenothera - проф. Ростанским К. из
Польши, по роду Carex - д.б.н. Т.В. Егоровой, отдел Папоротникообразные - д.б.н. Ю.А. Алексеевым, по роду Urtica,
Euphorbia - зам. Директора БИН РАН Гельтманом Д.В. и т.д.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБАРИИ БГУ

1.Общие положения
1.1.  Гербарий  является  учебно-научным  и  культурно-просветительским  структурным  подразделением

биологического  факультета  БГУ  и  подчиняется  непосредственно  декану  факультета.
1.2.  В  своей деятельности Гербарий руководствуется приказами ректора,  решениями Совета факультета,

распоряжениями декана и настоящим Положением.
1.3.  Гербарий  разрабатывает  основные  направления  своей  деятельности,  которые  обсуждаются  и

утверждаются  на  заседании  Совета  факультета.
1.4. Гербарий сотрудничает с другими Гербариями республики и зарубежных стран.
1.5.  Сотрудники  Гербария  проводят  обработку  собранного  гербарного  материала,  учет  и  перемещение

дублетных экземпляров, а также научную инвентаризацию фондовых сборов.
1.6.  Выдача  Гербарных  экземпляров  для  научных  исследований,  демонстрации  при  проведении  учебных

занятий, временного хранения или передача материалов из коллекции юридическим или физическим лицам может
осуществляться с разрешения заведующего Гербарием при соответствующей регистрации их в специальной книге.

1.7. Руководство факультета создает необходимые условия успешной деятельности Гербария.
2.Основные задачи и направления деятельности Гербария.
2.1. Основной задачей Гербария является создание, хранение и систематизация коллекционных фондов по

высшим  растениям  и  микромицетам.  Гербарий  содействует  пропаганде  различных  аспектов  охраны  и
рационального  использования  природных  ресурсов,  способствует  экологическому  образованию,  воспитанию
студентов, совершенствованию процесса обучения и подготовке высококвалифицированных специалистов.
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2.2.  На основе фондовых материалов Гербарий активно участвует в  учебной и научно-исследовательской
работе кафедры ботаники и факультета по изучению биологического разнообразия высших растений и микобиоты
Беларуси.

2.3. Гербарий участвует в пропаганде естественно-исторических знаний, публикуя в периодической печати и
научно-популярных изданиях информационный материал о флористических исследованиях в Беларуси.

2.4. Основными направлениями деятельности Гербария являются:
- пополнение коллекции редкими видами из районов, которые мало исследованы и не представлены в

основном фонде;
- создание гербария растений, занесенных в Красную книгу Беларуси, специализированных гербариев по

лекарственным, эфирно-масличным, пищевым, техническим, кормовым и другим группам полезных растений;
-  дальнейшая  систематизиция  и  инвентаризиция  гербария  по  высшим  растениям,  микромицетам,

коллекции лишайников и мхов;
- дальнейшее расширение дублетного фонда;
- создание информационной компьютерной базы данных Гербария Белгосуниверситета.

3. Форма и содержание работы.
3.1.  Структура и  тематика Гербария разрабатываются и  обновляются на основе программ биологических

дисциплин и Гербарного дела.
3.2. Гербарий в соответствии с расписанием занятий на основе фондовых материалов содействует учебному

процессу, а также оказывает помощь при проведении педпрактики студентов, обеспечивает наглядными пособиями
средние школы. С использованием гербарных материалов в соответствии с учебными планами преподавателями
кафедры ботаники проводятся лекции по спецкурсам и занятия по спецпрактикуму. Гербарный фонд является
базой для научно-исследовательской работы научных сотрудников, аспирантов и студентов.

3.3. С целью количественного и качественного увеличения и систематизации коллекционного фонда Гербарий:
- проводит многостороннюю научно-исследовательскую работу согласно планам факультета и кафедры

ботаники;
-  комплектует  и  пополняет  фондовые  коллекции  путем  сборов  в  период  летних  полевых  практик,

выполнения дипломных и курсовых работ, за счет обмена дублетными фондами с другими Гербариями, а также
в результате получения в дар от юридических и физических лиц коллекций, которые имеют научную ценность;

- организует и участвует в научных экспедициях по сбору материала в мало изученных районах Беларуси;
- занимается составлением каталога Гербария;
- на основе имеющихся в коллекции материалов создает информационную компьютерную базу данных;
-  организует  и  участвует  в  создании  специализированных гербариев  для  студентов  по  ботаническим

дисциплинам (географии растений, дендрологии, цветоводству и др.).
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