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Уравнивание статусных позиций образовательного и развлекатель-

ного контента, горизонтализация интересов, свойственна Сети, а «гейми-

фикация» образования, особенно профессионального, занижение требова-

ний к оценке знаний, ведёт к девальвации процесса формирования лично-

сти, то есть образования. 
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Summary. The article provides information on the need to computerize the herbarium collec-

tions of universities, to transform the herbarium fund into a digital one. The electronic virtual 

herbarium will serve as an information resource providing fast and high-quality access for 

specialists to databases of gene pools of world herbarium collections. The digital herbarium 

will be a reliable place for storing, accumulating, and disseminating text and graphic infor-

mation. Virtual digital herbariums will also ensure the safety of valuable and rare herbarium 

specimens. 

Keywords: virtual digital herbarium; digital platform; herbarium fund; collection of plants; 

biodiversity. 

 
 

В современном мире изучение биоразнообразия остается актуальной 

задачей. В научной работе ботаников и специалистов по изучению расти-

тельности гербарий имеет огромное значение [1, 2]. В цифровую эпоху по-
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являются новые инструменты фиксации растений, создаются виртуальные 

коллекции растительных семейств. Развитие глобальных цифровых плат-

форм в последнее десятилетие, обусловленное цифровизацией и цифровой 

трансформацией, полностью модифицирует систему гербарного фонда 

многих университетов. Платформы позволяют более эффективно исполь-

зовать физические ресурсы и время на поиск необходимых таксонов. В 

настоящее время создана Глобальная база данных биоразнообразия GBIF 

(Global Biodiversity Information Facility), которая агрегирует информацию 

биологических коллекций и систематизирует её по единым стандартам и 

протоколам [4]. База надежно хранит и ежедневно пополняется данными 

оцифрованных образцов гербарных фондов университетов России, стран 

Европы и Америки. Благодаря созданию этой международной платформы 

информация стала доступна исследователям-ботаникам со всего мира.  

Гербарные коллекции нуждаются в деликатном подходе к созданию, 

монтированию, хранению и обработке, ведь высушенные растения хруп-

кие, и могут повредиться при частом к ним обращении, что может приве-

сти к потере отдельных их частей, либо даже целых образцов [5, 6]. Все это 

обуславливает необходимость и актуальность проведения компьютериза-

ции гербарных коллекций, т.е. превращении гербарного фонда в виртуаль-

ный. В ботанике виртуальный цифровой гербарий является основой для 

сохранения растений [3]. Основным назначением виртуального цифрового 

гербария является накопление документированной информации о таксо-

номическом разнообразии растительного мира, а также обеспечение воз-

можности свободного использования этой информации специалистами 

разных отраслей растениеводства, ботаники; сохранения в течение беско-

нечно долгого времени в состоянии, которое соответствует сохранению 

информационной ценности. Весомым преимуществом создания и исполь-

зования виртуального цифрового гербария в сети Интернет является его 

доступность: упрощение поиска необходимого образца в гербарии другого 

университета, города, страны. С помощью информационно-поисковых си-

стем исследователь может получить данные про состав, состояние, коллек-

тора данного гербария, морфологию, систематику.  

Использование виртуального цифрового гербария предполагает воз-

можность дистанционного изучения отдельно взятых флор, необходимых 

при проведении геоботанических и флористических исследований. В рам-

ках дистанционного обучения использование виртуального цифрового 

гербария становится все более очевидным. Цифровой гербарий может быть 

средством предметной наглядности при изучении ботаники: морфологии, 

экологии и систематики растений. Виртуальный цифровой гербарий также 

дает возможность обращения к гербарию университетов для проведения 

научных исследований с целью переопределения, проведения морфомет-

рических измерений, отбора образцов для генетического анализа. Элек-

тронный виртуальный гербарий университетов послужит информацион-

ным ресурсом, который обеспечит быстрый и качественный доступ к об-
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новляемым и открытым базам данных, а также будет способствовать 

укреплению международного сотрудничества и обмена опытом между 

учеными разных стран при изучении генофонда мировых гербарных кол-

лекций. Таким образом, сфера использования виртуального цифрового 

гербария довольно широкая, и обеспечивается доступностью и информа-

тивностью.  
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