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1. Общие положения

1.1. Гербарий (коллекция гербарных образцов лекарственных и

ароматических растений) - является составной частью лаборатории

природных растительных ресурсов отдела растительных ресурсов I-{eHTpa

растениеведения и защиты растений ГНУ ВИЛАР.

1.2. ,Щеятельность Гербария определяется приказами директора

института, решениями Ученого Совета ГНУ ВИЛАР, распоряжениями

руководителя I]eHTpa растениеведения и защиты растений, заведующего

отделом растительных ресурсов, планами НИР лаборатории природных

растителъных ресурсов и настоящим Положением.

1.3. Гербарий разрабатывает основные направления своей деятельности в

лаборатории природных растительных ресурсов, которые обсуждаются в

отделе растительных ресурсов, но заседании секции растениеводства

Ученого Совета ГFIУ ВИЛАР, на Ученом Совете ГНУ ВИЛАР.

1.4. Сотрудники Гербария проводят сохранение, обработку собранного

гербарного материала, учет и перемещение дублетных экземпляров, а также

научную инвентаризацию фондовых сборов.

1.5. Руководство института создает необходимые условия успешной

деятельности Гербария.

1.б. Гербариit сотрудничает с другими Гербариями учебных и научных

организаций России и зарубежных стран.

2. Щель, задачи и направления деятельности Гербария

2.1. Основной целью Гербария является сосредоточение максимального

видового и формового разнообразия лекарственных и близких им видов

растений в коллекциях для обеспечения их диагностики, микрохимических

исследований, изучениrI морфологии, изменений при введении в культуру и

пр., €t также создание, поддержание, хранение и систематизация наиболее

полной в России коллекции лекарственных растений.
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2.2. Гербарий является важной частью научного подразделения

лаборатории природных растительных ресурсов в комплексных

исследованиях ((от растения к лекарственному препарату); проводит НИР по

оценке биоразнообразия лекарственных растений различных регионов

страны и мира; разрабатывает различные аспекты охраны и рационального

использования природных растительных ресурсов, особенно в области

медицинской ботаники; способствует экологическому образованию и

воспитанию школьников, студентов, специалистов, совершенствованию

процесса обучения и подготовке высококвалифицированных специалистов

(бакалавров, магистров, аспирантов).

2.3. Производит сохранение, обработку и инсерирование флористических

коллекций, поступающих в Институт. Курирует развитие и комплектование

гербариев филиалов ВИЛАР; консультирует по флористико-систематическим

вопросам, связанным с лекарственными растениями.

2.2. На основе фондовых материалов Гербарий активно участвует в

научно-исследовательской работе института и соответствующих кафедр

учебных институтов, академий и университетов.

2.З. Гербарий участвует в пропаганде естественно - исторических знаний

в области медицинской, экономической, этнической, географической и

систематической ботанике, публикуя в периодической печати и научно-

популярных изданиях материаJIы о флористических исследованиях в России

лекарственных растений, истории их изучения, методам учета и методике

сбора растений.

2.4. РекомендаI!ии, касающиеся всех стадий комплетования гербария,

изложены в соответствующих стандартных операционных процедурах (СОП)

по сбору растений, сушке, этикетированию гербария, его монтировке,

хранению, работе, защите от насекомых и фитопатогенов, биобезопасности.

2.5. Основными направлениями деятельности Гербария являются:



- ОбеСпеЧение консультаций по вопросам флористики, систематики и

ГеОГРафии растениЙ, возникающим при химических, медико-биологических

и иных исследованиях видов, вводимых в медицину.

- ОрГанизация, в контакте с фитохимиками и медико-биологами, хемо-

СИСТеМаТических исследований и передача дублетных материалов на

химические и медико-биологические испытания.

- дальнейlлая систематизация и инвентаризация гербария по высшим

РаСТенияМ, коллекциям лишайников и мхов различных регионов страны и

мира;

- пополнение коллекции редкими видами из районов России, которые

мапо исследованы в лекарственном отношении и не представлены в

основном фонде;

- создание гербария растений, занесенных в Красную книгу России;

специ€Lпизированных гербариев по лекарственным, эфирно-масличным,

ядовитым, пищевым, техническим, кормовым и другим группам полезных

растений различных народов страны имира (этноботаника);

- создание информационной компьютерной базы данных по разделам

фонда Гербария ГНУ ВИЛАР;

- разработка гербария по онтогенезу лекарственных растений.

3. Форма и содержание работы

3.1. Структура и тематика Гербария разрабатываю,гся и обновляются на

основе научного плана исследований института и новых разработок в

области гербарного дела. Разделы Гербария следующие: основной фо"д;

демонстрационный, зарубежный фонды; фо"д Ботанического сада; МНР;

коллекция мхов, лишайников, водорослей; фо"д Сырейrцикова; дублетный

фо"д.

3.2. На основе фондовых материалов, гербарий, в соответствии с планом

занятий, содействует учебному процессу аспирантов и соискателей, а также

оказывает помощь при tIроведении педагогической практики студентов,
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обеспечивает наглядными uособиями филиалы ГЕrУ ВИJIАР и руководиТ их

деятельностью в сборе местных растений.

3.3.

работы

Гербарный фо"д является базой для научно-исследовательской

научных сотрудников, аспирантов ГНУ ВИЛАР и студентов

соответствующих специ€tльностей. В соответствии с учебными планами

преподаватели из р€вличных подразделений института проводят лекции по

спецкурсам и занятия по специаJIьному практикуму с исполъзованием

гербарных матери€LгIов.

3.4. Пользование гербарием приезжими специалистами и посетитеJuIми

возможно с разрешения заведующего лабораторией природных растительных

ресурсов, отвечающего за гербарные коллекции. Лица, работающие в

гербарии, регистрируются в соответствующем журн€tле.

3.5. Коллекции, литература, приборы, необходимые для работы

посетителей гербФия, выдаются им лицом, отвечающим за эти коллекции.

Выносить коллекции, литературу, оптические приборы и прочее из

помещения гербарного фонда категорически запрещается. Всё, находившееся

в пользовании посетителя, в конце рабочего дня сдается им даже в том

случае, если будет необходимо для использования на следующий день.

Работник гербария при этом обязан проверить последователъность и вообще

правильностъ р€вмещения гербарных листов в пачках, исправность и

сохранность приборов, литературных источников и пр. Новые поступления

заносят в гербарий только после их дезинсекции или минимально - после

тщательной проверки на отсутствие зараженности.

3.6. С целью количественного и качественного увеличения

си стемат изации коллекционного ф о нда сотрудники Гер б ар ия :

- проводят многостороннюю научно-исследовательскую работу согласно

научно-исследовательским планам I_{eHTpa растениеведения и защиты

растений ГНУ ВИЛАР;

- комплектуют и пополняют фондовые коллекции tIутем сборов в период

летних экспедиций и выездов, сборов гербария аспирантами в различных



регионах России, выполнения дипломных и курсовых работ, за счет обмена

дублетными фондами с другими Гербариями,

и физическихполучения в дар от юридических

имеют научную ценность;

- занимаются составлением электронного каталога всего фонда и ценных

поступлений (например, фо"д Сырейщикова, МFrР),

- на основе имеющихся в коллекции материалов создают информационную

компьютерную базу данных <<Электронный гербарий ВИЛАР>.

Куратор Гербария, доцент, к.б.н.

Зав. Отделом растительных ресурсов, к.б.н. ______=_ Л.Н. Зайко
_ -rt >-l-

Руководитель Щентра растениеведения

и защиты растеций, к.г.н.

а также в результате

лиц коллекций, которые

B.IO. Масляков


