
Голубева М.А., Сорокин А.И. Гербарий Плесского музея-заповедника (PLES). 
История формирования // Ботанические коллекции – национальное достояние России: сб. 
науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария имени 
И.И. Спрыгина и 100-летию Русского ботанического общества (г. Пенза, 17–19 февраля 
2015 г.) / под ред. д-ра биол. наук, проф . Л.А. Новиковой . – Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. С. 
36-27. 

 
В Ивановской области на высоком правом берегу р. Волги расположен 

живописный город Плес. Главная достопримечательность этого небольшого городка с 
населением менее 3000 человек – мемориальный музей гениального живописца, мастера 
русского пейзажа И.И. Левитана. В 1982 г. на базе этого музея создан Плесский 
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. 
Площадь музея-заповедника и его зон охраны составляет 12 436 га. Фонды насчитывают 
около 79 000 единиц хранения, в том числе и естественно-научные коллекции. Самая 
значительная из них – гербарная. 

Гербарная коллекция формируется с 1986 г . с приходом на работу в архитектурно-
ландшафтный отдел музея-заповедника выпускницы кафедры ботаники Ивановского 
государственного университета М.А. Голубевой (Богдановой). В настоящее время она 
является хранителем и куратором Гербария. С 2008 г . начинает создаваться коллекция 
мохообразных. Основным коллектором и создателем ее является также выпускник ИвГУ, 
зам. директора по научной работе музея-заповедника А.И. Сорокин. 

Гербарная коллекция Плесского музея-заповедника входит в состав 
Государственной части Музейный фонда Российской Федерации. Прием гербарных 
коллекций производится по описям через экспертную фондово-закупочную комиссию. 

Доступ к гербарию осуществляется по предварительным заявкам с разрешения 
администрации музея-заповедника в присутствии куратора. Образцы, включенные в 
состав Музейного фонда, за пределы фондохранилища не предоставляются (не 
высылаются). Такой режим несколько ограничивает возможности работы с коллекцией, 
но обеспечивает ее сохранность. 

Гербарная коллекция размещена в помещении музейного фондохранилища в 
специализированном хранилище, оборудованном морозильной камерой. 

Коллекция хранится в закрытых деревянных шкафах на полках. Образцы 
сосудистых растений не смонтированы, вложены в закрытые рубашки. Семейства 
расположены по системе Энглера, рода и виды по алфавиту латинских названий. Образцы 
мохообразных хранятся в конвертах с наклеенными на них этикетками, конверты сложены 
в картонные каталожные коробки. Виды расположены по алфавиту латинских названий. 
Все образцы пронумерованы и прошифрованы в соответствии с Инструкцией по учету и 
хранению музейных предметов. 

Дублеты некоторых сборов переданы в MW, LE, MHA и IBIW. 
Гербарий Плесского музея-заповедника зарегистрирован в международной базе 

Index Herbariorum с акронимом PLES. 
В настоящее время гербарная коллекция насчитывает 9570 образцов. Они 

представлены сосудистыми растениями – 8000 образцов и мохообразными – 1570 
образцов (листостебельные мхи – 1500, печеночники – 70). 

Основная часть сборов с территорий Ивановской и Костромской областей. 
Гербаризация в начале формирования коллекции производилась преимущественно на 
территории Плесского музея-заповедника и его зон охраны главным образом в долине р. 
Волги в пределах Приволжского, Вичугского и Заволжского районов Ивановской области 
с целью документирования флоры высших растений музея-заповедника. 

Активно велась гербаризация также на территории Красносельского р-на 
Костромской области ( изначально планировалось включение части Красносельского р-на 
в состав охранной зоны Плесского музея-заповедника). 



В настоящее время Гербарий содержит значительную часть гербарных материалов, 
собранных за пределами Плесского музея-заповедника. В PLES имеются сборы 
практически со всех районов Ивановской и Костромской областей. Наиболее значительны 
из них гербарные материалы с Уткинского (Фурмановский р-н Ивановской обл.) и 
Исуповского (Сусанинский р-н Костромской обл.) болот, из усадебных парков 
Костромской области, а также с северо-востока Костромской области. 

Имеются малочисленные сборы из других регионов России, в том числе 
Башкирской АССР, Мордовской АССР, Крыма (г. Ялта), Дальнего Востока, 
Владимирской, Вологодской, Воронежской, Кировской, Липецкой, Мурманской, 
Нижегородской (Сокольский район), Рязанской, Тульской и Ярославской областей. Это 
гербарные сборы М. Голубевой и А. Сорокина, сделанные во время научных экспедиций, 
командировок, стажировок или просто в местах проведения летних отпусков. 

Основной способ формирования коллекции – личные сборы сотрудников музея-
заповедника, а также совместные с коллегами – преподавателями ИвГУ (М.П. Шиловым, 
Е.А. Борисовой, Т.Б. Силаевой), МГУ (В.Н. Тихомировым, В.С. Новиковым, Т.И. 
Варлыгиной, К.В. Киселевой, Н.Б. Октябревой, А.В. Щербаковым), ИБИВВ РАН (А.А. 
Бобровым, Е.В. Чемерис) и студентами ивановских вузов. Имеются также личные сборы 
М. Шилова, Е. Борисовой, Т. Захаровой, О. Беззубкиной, Н. Кондакова, С. 
Бестемянниковой, Ю. Серединой, А. Курганова, Е. Филатовой, Т. Сусловой, Л. Градовой, 
В. Богатковой, Е. Гладковой. В Плесский музей-заповедник передана небольшая 
гербарная коллекция Плесского совхоза-техникума, собранная под руководством 
преподавателя М.К. Опаровой. 

Гербарная коллекция ежегодно пополняется. 
Значительная часть образцов сосудистых растений Гербария Плесского музея-

заповедника, в основном относящихся к сложным таксономическим группам, определена 
авторитетными систематиками и специалистами. Так имеются образцы, определенные 
В.Н. Тихомировым и К.П. Глазуновой (р. Alchemilla), А.К. Скворцовым (р. р. Epilobium, 
Oenothera, Salix, Populus), Н.Н. Цвелевым (р. Festuca, Agrostis и др.), Т.В. Егоровой и В.С. 
Новиковым (р. Carex), Л.В. Аверьяновым, Т.И. Варлыгиной и М.Г. Вахрамеевой 
(р. Dactylorhiza), В.С. Новиковым и К.В. Киселевой (р. р. Hieracium, Euphrasia), Г.Ю. 
Конечной (р. Carex), В.И. Дорофеевым (р. Hesperis), А.Н. Сенниковым (р. р. Hieracium, 
Pilosella), С.Р. Майоровым (р. Symphytum и др .), В.Г. Папченковым, Л.И. Лисициной, А.А. 
Бобровым и А.В. Щербаковым (р. р. Potamogeton, Batrachium, Utricularia, Nymphaea и др 
.), О.В. Юрцевой (р. Polygonum), Ю.Е. Беляевой (р. Crataegus), И.О. Бузуновой и И.А. 
Шанцером (р. Rosa), А.В. Луферовым (р. Delphinium), А.П. Сухоруковым 
(р. Chenopodium). Около 30 % образцов листостебельных мхов определены М.Е. 
Игнатовой и М.С. Игнатовым. 

Гербарная коллекция используется в выставочных и просветительских целях. Часть 
гербарных образцов экспонировалась на юбилейной выставке к 25-летию музея-
заповедника «Сокровища Плесского музея-заповедника» в 2007 – 2008 гг. (г. Плес, Музей 
пейзажа). В 2005 г. гербарное хранилище посетил директор Государственного Эрмитажа 
М.Б. Пиотровский. 

Гербарий Плесского музея-заповедника является ценной научной коллекцией. 
Материалы PLES были использованы при написании и ведении Красных книг Ивановской 
и Костромской областей. Ссылки на PLES имеются в научных публикациях (Бюллетень 
МОИП, Ботанический журнал, Skvortsovia и др.). 

Гербарная коллекция может быть использована при составлении региональных 
флористических сводок и определителей. 


