
 Гербарий  —  это 

ботаническая коллекция 

засушенных растений, 

о ф о р м л е н н а я  и 

снабженная этикетками. В 

переводе с латинского 

слово «гербарий» означает 

«травник». В гербарии, 

однако, могут быть и цветы, 

и листья деревьев.  

Зачем нужен 

гербарий? 

 Гербарий хранит 

справочный материал, со-

держит образцы для опре-

деления сравнительным 

методом (картинка в книж-

ке и даже цветное фото 

могут быть менее досто-

верными), служит этало-

ном правильных научных 

названий. Наблюдение 

растений в природе, сбор 

их и составление гербария 

- это, помимо прочего, 

плодотворный и увлека-

тельный способ знакомст-

ва с царством растений. 

Без гербарных коллекций 

невозможна систематика 

растений.  
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Собираем гербарий 



Как правильно собирать 

растения для гербария? 

 Растения для гербария собирают в сухую пого-

ду: после дождя или росы растения плохо со-

хнут и могут почернеть; 

 отбирают здоровые, неповрежденные экземп-

ляры со всеми надземными и подземными ор-

ганами; 

 травянистые растения, превышающие размер 

папки, перегибают 2—3 раза;  

 С деревьев и кустарников срезают побег  с ли-

стьями, цветками и плодами: (если они есть);  

 растения выкапывают, освобождают от почвы, 

толстые стебли, корневища и корни разрезают 

пополам вдоль; 

 для размещения растения в папку ее следует 

положить на ровную поверхность; 

 при закладке в папку растение надо расправить 

и придать ему форму. Нельзя ничего отрывать. 

Если на растении много листьев, которые нале-

гают друг на друга, то часть листьев можно 

удалить, сохраняя при этом черешки для истин-

ного представления о расположении листьев.; 

 с растением вкладывайте черновую этикетку, 

на которой надо указать: название растения 

(если растение неизвестно, то ему можно при-

своить номер или дать условное имя), место, 

где растение собрано (область, район, ближай-

ший населенный пункт), место обитания расте-

ния (луг, лес, степь), дату сбора, кем растение 

собрано и определено, в каких сообществах и 

как часто данный вид встречается;  

 Необходимо знать, какие виды принадлежат к 

числу охраняемых и без особой необходимости 

их не выкапывать. С такими растениями вы 

можете познакомиться на месте их произраста-

ния. 

 

Как правильно высушить  

растения? 

 

 Собранные растения необходимо зало-

жить для сушки в гербарный пресс. Для этого 

их вынимают из папки вместе с листом, на ко-

тором они размещены («рубашкой»), и пере-

носят в пресс, перекладывая дополнительны-

ми листами бумаги — прокладками. Растения 

следует расправить, чтобы отдельные части 

не налегали друг на друга. Если это невоз-

можно, между налегающими органами проло-

жите бумагу. Растения не должны выступать 

за пределы бумаги. 

 Вместе с растением обязательно долж-

на быть этикетка.  

 Для ускорения сушки сочных растений 

(например, орхидей), их обваривают кипятком, 

не погружая в воду цветки. У луковичных рас-

тений разрезают вдоль луковицу, которую так-

же обваривают. 

 Стопку, состоящую из гербарных 

«рубашек» (листов с растениями) и прокладок, 

размещают между половинами пресса и плот-

но его затягивают. В один пресс можно помес-

тить до 50 листов с растениями. 

 Пресс сушат на солнце, обязательно 

занося его на ночь в помещение. Влажные 

прокладки заменяют сухими ежедневно (для 

водных растений — 2 раза в день). 

Правильно высушенное растение становится 

хрупким, его листья и цветки не провисают. 

Приложенное к губам, оно не вызывает ощу-

щения холода. 

Как хранить гербарий? 

 

 Засушенные растения очень гигро-
скопичны и от сырости быстро портятся, 
поэтому гербарные образцы следует хра-
нить в сухом светлом и проветриваемом 
помещении в плотно закрывающихся 
шкафах. Часто гербарии страдают от на-
секомых. Для борьбы с ними существует 
много способов: протравливание коллек-
ций инсектицидами, глубокое заморажи-
вание, нагревание и проч. Все способы 
дезинсекции требуют некоторой подго-
товки и определенных условий. 


