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В тезисах приводятся сведения о назначении ботанической коллекции растений 

и грибов Саяно-Шушенского биосферного заповедника, об истории  ее формирова-
ния; о существующих проблемах и стараниях сотрудников преодолеть их. Началу 
коллекции грибов положили сборы Т.А. Максимовой и О.М. Гурьевой. Коллекция 
грибов насчитывает 215 образцов из 102 родов, 53 семейств, 16 порядков, 2 классов. 
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Essay: In the theses, there are given the information about the purpose of the botanic 

collection of plants and fungi of the Sayan-Shushensky biosphere reserve, about the histo-
ry of its formation, about the existing problems and endeavors of the personnel to over-
come them. The beginning of the collection comes from the gatherings of T.A. Maximova 
and O.M. Guryeva. The collection of fungi counts 215 samples from 102 genera, 53 fami-
lies, 16 orders, 2 classes. 
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Научные коллекции - гербарий служат основным, а иногда и единственным 

источником первичной информации в фундаментальных дисциплинах. 
Особое значение гербарий имеет в заповедниках, так как является основой 

мониторинга. Слежение состояния природных комплексов позволяет утвер-
ждать: присутствие или отсутствие вида растения на ООПТ, как в пространст-
ве, так и во времени; изменения его морфологических признаков, поиск факто-
ров обуславливающих это явление; прослеживать процессы видообразования; 
и др. 

Формирование гербария было обусловлено целью научных исследований 
заповедника - мониторинг природных явлений и процессов экосистемы Запад-
ного Саяна в их естественном состоянии, а так же под воздействием гидро-
энергокомплекса Саяно-Шушенской ГЭС; разработка научных основ охраны 
природы региона. В задачи которой входили: 

-мониторинга состояния природных комплексов Западного Саяна. Флора; 
-инвентаризацией растительного покрова. 
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Гербарий заповедника начал формироваться с первой комплексной экспе-
диции совершенной в 1978 г. под руководством Н.Н. Гущина, заместителя ди-
ректора по НИР заповедника «Саяно-Шушенский». Собранные материалы во-
шли в отчет заповедника «Летопись природы Саяно-Шушенского заповедни-
ка». Хранились собранные коллекции в газетах на специальных стеллажах в 
самодельных коробках. Большая часть коробок была сшита сотрудниками лес-
ного отдела, которые выезжали с территории заповедника, и по различным 
объективным причинам не могли быстро заехать на территорию заповедника. 
Их рабочее время в этот период в Шушенском использовалось, по распоряже-
нию директора В. П. Попадьина, для изготовления гербарных коробок (Завац-
кий,Сонникова и др., 1996). В этих коробках коллекция хранились до 1999 г. В 
1999 г. А. Е Суботин, сотрудник Московского института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцева, руководитель Алтае-Саянского проекта финан-
сируемого фондом WWF, выделил 26 500 рублей на изготовление гербарных 
коробок по гранту Саяно-Шушенского заповедника «Долгосрочное сохранение 
биоразнообразия Алтае-Саянского экорегиона. Повышение роли Саяно-
Шушенского биосферного заповедника как биосферного резервата для реали-
зации задач охраны природы». Коробки были выполнены, согласно сущест-
вующим стандартам, в обществе слепых г. Красноярска, специализировавших-
ся на этой продукции. 

Для удобства пользования коллекциями сосудистых растений была приме-
нена нумерация семейств указанная в содержании книги - Определителя расте-
ний Юга Красноярского края. (Новосибирск, 1979г). Коллекции лишайников, 
мохообразных, грибов размещены на стеллажах в коробках с номерами от 1 и 
далее в алфавитном порядке по семействам. 

-сосудистых растений 12300 образцов в специальных гербарных коробках; 
- мохообразных - 930 листов; 
-лишайники - 278 листов; 
-грибов – 215 листов.  
Начало формирования коллекции - результат студенческой дипломной ра-

боты сотрудницы заповедника О.М. Гурьевой. Тема дипломной работы « Ин-
вентаризация видового разнообразия грибов Саяно-Шушенского заповедника». 
Работа выполнялась под руководством Т.А. Максимовой к.б.н. преподавателя 
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. Коллекция на-
считывает 215 определенных образцов. Хранится в гербарии заповедника в 
закрытых коробках, обеспечивающих предотвращение доступа пыли и в муль-
тифорах по папкам. 

В колеекции представлены: 
Около полутора тысяч гербарных образцов сосудистых растений оформле-

ны согласно стандартному хранению на плотном ватмане и хранятся в «рубаш-
ках». Весь остальной гербарий хранится в газетах. Гербарные образцы мохооб-
разных и лишайников хранятся в пакетах изготовленных из обоечной бумаги в 
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самодельных коробках. 
В помещении, где хранится гербарий, отсутствуют кондиционеры, вентиля-

торы, что затрудняет поддерживать нормальный температурно-влажностный 
режим и чистый воздух в помещении. Проблему частично решаем, размещая в 
кабинете тазы с водой, что уменьшает сухость воздуха в помещении. 

Известно, что хранение гербария связано еще и с уничтожением вредителей 
- поражающих сами гербарные образцы и бумагу, в которой образцы хранятся - 
бумажные жучки. Заповедник не располагает специальным морозильными ус-
тановками, которые бы позволяли вести регулярное промораживание гербар-
ных образцов в рубашках. Мы ежегодно просматриваем весь гербарный мате-
риал и механически уничтожаем вредителей. 

В гербарий коллекционный материал поступал и поступает с территории 
заповедника его охранных зон; национального парка «Шушенский бор»; био-
сферного полигона заповедника Саяно-Шушенский - «Кашкарет», «Енисей-
ские острова»; «Природного парка «Ергаки», собственно территория Шушен-
ского района; Хакасии; Тывы. 

Основная часть коллекций сосудистых растений определена А.Е. Соннико-
вой. Некоторые семейства были полностью подвергнуты ревизии специали-
стами, так семейство Salicaceae – А.К. Скворцовым; Papaveraceae, Ranuncula-
ceae, Rosaceae – Д.Н.Шауло; отдельные роды в семействе Poaceae – М.Н. Ло-
моносовой; Empetraceae – В.Б. Куваевым, Polygonaceae –Н.Н. Тупициной. Соб-
ранный и обработанный коллекционный материала сосудистых растений лег в 
основу издания «Конспекта флоры Сосудистых растений Саяно-Шушенского 
заповедника» (Сонникова, 1992), «Предварительный конспект флоры нацио-
нального парка «Шушенский бор» (Степанов, Васильев и др., 2005). В период с 
1979 г по 1983 гг. собирая цветковые растения попутно коллекционировались 
мхи, которые были обработаны А.Н. Васильевым и вошли в «Конспект флоры 
мохообразных в заповедниках «Столбы» и «Саяно-Шушенский» (Васильев, 
1992).  

В Красную книгу Красноярского края включено 75 видов сосудистых рас-
тений произрастающих на территории заповедника, каждый из приведенных 
видов подтвержден гербарным образцом из гербария Саяно-Шушенского запо-
ведника (Степанов, Антипова и др.2005). 

Коллекционный материал с территории заповедника, представляющей цен-
тральную часть Западного Саяна, левобережье р. Енисей позволил при его об-
работке выделить новые для науки виды и подвиды: Oxytropis 
suprajenissejensis, Microstigma sajanense, Papaver Kuvajevii, Selaginella sajanensis 
(Сонникова Куваев, 1990; Куваев, Сонникова, 1993, 1994, 1998; Степанов, 
Сонникова, 2005)  

В 2009 году завершается десятилетняя работа по формированию электрон-
ной базы данных «Гербарий. Сосудистые растения Саяно-Шушенского запо-
ведника». В базу данных внесены содержания гербарных этикеток. Параллель-
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но ведется и картотека на бумажных носителях. 
Проведена попытка сканирования гербарных образцов, отсканировано 485 

гербарных образцов сосудистых растений.  
Начало формирования коллекции грибов – результат студенческой диплом-

ной работы сотрудницы заповедника О.М. Гурьевой (тема дипломной работы: 
Инвентаризация видового разнообразия грибов Саяно-Шушенского заповедни-
ка. 2007 г). Работа выполнялась под руководством Т.А. Максимовой к.б.н., 
преподавателя Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катавнова. 
Собранная коллекция насчитывает 215 видов из 102 родов, 53 семейств, 16 по-
рядков, 2 классов. 

За годы существования гербария заповедника в нем работало не много спе-
циалистов, это в основном это известные исследователи растительного мира 
Сибири: В.И. Власенко, В.Б. Куваев, Д.Н. Шауло, В.Н. Степанов, Е.В. Давы-
дов; Л.Д. Утемова; аспиранты сибирских вузов: Н.А. Чернова, Г.Б. Мадистова, 
М.А. Полякова и др. студенты университетов гг. Абакана, Красноярска, Том-
ска, Иркутска (27 человек). Гербарий заповедника является и общеобразова-
тельной базой для различных слоев населения. В 2008 году его посетили сту-
денты Шушенского сельскохозяйственного колледжа и служащие социальной 
службы Шушенского района (32 человека). 

Гербарий Саяно-Шушенского биосферного заповедника своеобразная биб-
лиотека растений дикой природы Западного Саяна. Он размещается в лабора-
торно-административном корпусе Саяно-Шушенского заповедника в п. Шу-
шенское. Посетив гербарий можно пополнить свои знания о растениях встре-
чающихся на территориях Шушенского Ермаковского, районов, предгорий 
Минусинской котловины.  
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