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Кроме коллекций Гербарий имеет библи-
отеку специальной ботанической лите-
ратуры. За время существования Герба-
рия библиотека постоянно пополнялась 
и к настоящему времени насчитывает 

около 35 тыс. изданий, среди которых очень цен-
ные труды классиков ботаники XVIII–начала IX вв. 
К. Линнея, И.-Г. Гмелина, П.С. Палласа, К. Ледебура, 
Н.  Турчанинова и крупнейшие сводки по флоре 
мира О.П. де Кандолля, А. Энглера и др. В послед-
ние годы библиотека Гербария пополнилась цен-
ными трудами, такими как «Флора Китая», «Флора 
Северной Америки и Мексики» и др.

Гербарий служит фундаментальной ос-
новой развития томской ботанической 
научной школы, основанной П.Н.  Кры-
ловым. В Гербарии выполнены фунда-
ментальные труды по флоре Сибири: 

«Флора Алтая и Томской губернии», «Флора За-
падной Сибири», «Флора Красноярского края». 
Материалы Гербария использовались при со-
ставлении последней фундаментальной фло-
ристической сводки – «Флора Сибири», в соз-
дании которой коллектив Гербария принимал 
непосредственное участие. Научные материа-
лы Гербария используют в своей работе ученые 
многих вузов и научных учреждений России, 
докторанты, аспиранты, студенты.



Гербарий – это ботаническое учрежде-
ние, осуществляющее сбор, обработку 
и хранение в систематическом порядке 
гербарных коллекций. В Императорском 
Томском университете Гербарий был ос-

нован в 1885 г. приглашенным из Казани ботани-
ком П.Н. Крыловым. В отличие от большинства 
университетских Гербариев, которые возникли 
на основе коллекций, использовавшихся для 
преподавания, в Томском университете Герба-
рий был образован за три года до официально-
го открытия университета и начала преподава-
ния в нем. В 1933 г. Гербарию было присвоено 
имя его основателя – профессора П.Н. Крылова. 
Гербарий зарегистрирован в Международной 
базе Гербариев «Index Herbariorum. Herbaria of 
the World» (http://sweetgum.nybg.org/ih/) c меж-
дународным акронимом ТК. В 2015 г. Гербарий 
им. П.Н. Крылова Томского государственного 
университета признан Национальным достоя-
нием России как «крупнейшая в России и важ-
нейшая коллекция мирового уровня».

Современный фонд Гербария им. П.Н. Кры-
лова насчитывает более 500 тыс. образцов, 
научные ценности Гербария – результат мно-
голетнего коллективного труда, в его форми-
рование внесли вклад более 2 тыс. коллекторов. 
По величине фонда Гербарий ТГУ входит число 
наиболее крупных Гербариев России и явля-
ется третьим в системе высшего образования. 
По способу хранения коллекций, продуманной 
системе информации и образцовому порядку 
Гербарий считается одним из лучших в стране.

Специализацией Гербария им. П.Н. Кры-
лова являются коллекции сосудистых 
растений – папоротников, хвощей, 
плаунов, голосеменных и покрытосе-
менных. Гербарный фонд формировал-

ся главным образом из сборов, проводившихся 
планомерно в разных районах Сибири и на со-
предельных территориях, сборов, сделанных при 
выполнении научных работ; образцов, которые 
были подарены, переданы и получены путем гер-
барного обмена. Коллекционный фонд разделён 
на отделы по географическому принципу, особен-
но полно в Гербарии представлена флора Сибири, 
имеются значительные коллекции флоры Сред-
ней Азии и общего гербария, который включа-
ет гербарные образцы из Европейской России, 
Дальнего Востока, Крыма, Кавказа, Западной 
Европы, Северной Америки, а также Бразилии, 
Японии, Китая и других стран. Небольшими 
коллекциями представлены арк тический, тро-
пический гербарий, гербарий мохообразных и 
лишайников. Поскольку коллекции Гербария 
используются для учебных и просветительских 
целей, оформлены учебный гербарий и темати-
ческие коллекции (лекарственные, кормовые, 
ядовитые, хозяйственно-ценные растения, ред-
кие и исчезающие растения Томской области и 
Сибири).

Самым крупным собранием является 
отдел флоры Западной Сибири. В нем 
представлены сосудистые растения 
со всей территории Западной Сибири 
и частично из смежных районов Ура-

ла и Северного Казахстана. Основу коллекции 
составляют многолетние сборы выдающихся 
ученых-ботаников П.Н. Крылова, В.В. Сапожни-
кова, Б.К. Шишкина, В.В. Ревердатто, Л.П. Сер-
гиевской, А.В. Положий, А.В. Куминовой и др.

В отделе флоры Приенисейской Сибири 
представлены виды с обширной территории 
от полуострова Таймыр до высокогорий Саян, 
в основном в пределах административных 
границ Красноярского края и Республики Ха-

касия. Основу коллекции составляют сборы из 
многочисленных экспедиций В.В.  Ревердатто, 
А.В. Положий, А.В. Куминовой, С.В. Гудошнико-
ва, Л.В. Шумиловой.

Отдел Восточной Сибири содержит зна-
чительные сборы из Прибайкалья, Забайкалья, 
Южной Якутии. Особую роль в его наполне-
нии сыграла Л.П.  Сергиевская, которая совер-
шила 30 экспедиций в Забайкалье, включая 
труднодоступные северные и горные районы. 
В Восточной Сибири гербарий собирали также 
Л.И. Оболенцев, Т.П. Березовская, Л.И. Потехи-
на, С.В.  Гудошников, значительное количество 
материалов поступило в этот отдел из экспеди-
ций ученых Центрального сибирского ботани-
ческого сада СО РАН (Новосибирск) А.В. Куми-
новой, Л.И. Малышева и Г.А. Пешковой.

В Гербарии имеются исторические кол-
лекции: ботаническая коллекция из 
полярных областей Сибири и Америки, 
собранная экспедицией Н.-А.  Норден-
шельда на корабле «Вега», доставлен-

ная в 1882 г. по предложению А.М. Сибирякова 
и поступившая в Императорский Томский уни-
верситет еще до основания Гербария, и коллек-
ция известного путешественника Г.Н. Потанина 
из Тарбагатая и Призайсанского края.

Наиболее ценной в Гербарии является 
коллекция типовых образцов – об-
разцов, по которым были описаны 
новые для науки виды растений. Ее 
основу составляют типовые образцы 

видов, описанных ботаниками Томского уни-
верситета, есть в ней также образцы, собранные 
первыми русскими исследователями флоры 
Центральной Азии Г.С.  Карелиным и И.П.  Ки-
риловым, образцы видов, описанных в XIX  в. 
Н.С.  Турчаниновым, А.Г.  Шренком, А.  Бунге, 
типовые образцы видов, описанных известны-
ми советскими ботаниками – А.И. Введенским, 
С.В. Юзепчуком, Н.В. Павловым и др. Коллекция 
типовых образцов составляет около 2 тыс. ед.


