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Челябинская область

•расположена в двух частях света –
Европе и Азии;

• три ландшафтно-географические
зоны представлены на тер-рии
Челябинской области: лесная, 
лесостепная и степная;

•во флоре сосудистых растений –
более 1685 видов, 574 рода и 126 
семейств;

•Географическое положение – между
51°57` и 56°22` с.ш. и 57°05` и 63°25` 
в.д.

•Площадь области – 88,53 тыс. кв. км





Сем. Orchidaceae Juss.

Во флоре Челябинской
области произрастают

33 вида и 3 дикорастущих
межвидовых гибрида,

относящихся к 19 родам
(Куликов, 2005, 2010), при
этом 1 вид представлен на

территории 2-мя
подвидами



Красная книга РФ (2008)

13 видов орхидей из числа произрастающих в Челябинской
области (36,1% видового состава Орхидных):

p Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
p C. rubra (L.) Rich.
p Cypripedium calceolus L.
p С. macranthon Sw.
p C. × ventricosum Sw.
p Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub (D. traunsteineri (Saut.) Soo  s. l.)
p Epipogium aphyllum Sw.
p Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
p Liparis loeselii (L.) Rich.
p Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.
p Orchis mascula (L.) L.
p O. militaris L.
p O. ustulata L.
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Красная книга
Челябинской области (2005) 

23 вида (63,9 % всего состава Orchidaceae, представленного
во флоре области): 

I категория (5 видов)
Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza russowii, Epipogium aphyllum, 

Liparis loeselii, Spiranthes amoena

II категория (7 видов)
Cephalanthera rubra, Coeloglossum viride, Cypripedium macranthon, 

Herminium monorchis, Orchis mascula, O. militaris, O. ustulata

III категория (11 видов)
Corallorrhiza trifida, Cypripedium calceolus, С. guttatum, 

Epipactis atrorubens, E. palustris, Hammarbya paludosa, 
Listera cordata, L. ovata, Malaxis monophyllos, 

Neottia nidus-avis, Neottianthe cucullata



Список редких и исчезающих растений Челябинской области
(утвержден постановлением Правительства Челябинской области

от 21.05.2014 N 229-П)

26 видов (72,2 % состава Orchidaceae): 

I категория (5 видов)
Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza russowii, Epipogium aphyllum, 

Gymnadenia odoratissima, Liparis loeselii, Spiranthes amoena

II категория (7 видов)
Cephalanthera rubra, Coeloglossum viride, Cypripedium macranthon, C. 

× ventricosum, Dactylorhiza ochroleuca, Herminium monorchis, 
Orchis mascula, O. militaris, O. ustulata

III категория (11 видов)
Corallorrhiza trifida, Cypripedium calceolus, С. guttatum, 

Epipactis atrorubens, E. palustris, Hammarbya paludosa, 
Listera cordata, L. ovata, Malaxis monophyllos, 

Neottia nidus-avis, Neottianthe cucullata



Ботанический сад ЧелГУ создается на основании решения
Ученого совета университета №11 от 29.06.1999 г. на площади
более 4 га, из которых с 2006 г. освоено более 3 га



Университетский ботанический сад находится в черте г. Челябинска, 
который расположен в северной подзоне лесостепной зоны области

•географические координаты – 55°10' с. ш., 61°11' в. д., высота над ур. моря 207,7 
м;
•ср. годовая температура 1,5°С;
•среднее годовое количество осадков 436 мм;
•вегетационный период 110-130 дней



В коллекционном фонде ботанического сада ЧелГУ – более 3000
таксонов живых растений

(с учетом тропических и субтропических растений)



Цветет Louiseania triloba (Lindl.) Paсhom. (2011 г.) 

Cerasus glandulosa
(Thunb.) Loisel. (2012 г.) 



Редкие и исчезающие виды сосудистых растений Красной
книги Челябинской области (2005), культивируемые в Саду

Fritillaria ruthenica Wikstr.

Saxifraga sibirica L.

p 50 видов основного списка
Красной книги Челябинской обл. 
(2005)

p 14 видов – из Приложения
p 29 видов из Красной книги РФ

(2008)



КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ
МЕТОДОМ EX SITU В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ЧЕЛГУ

В настоящее время в Ботаническом саду на участках открытого
грунта представлены 11 образцов 7 видов дикорастущих орхидей, в

том числе 5 видов, являющихся охраняемыми в Челябинской
области: 

p Cypripedium calceolus L.
p C. guttatum Sw.
p C. × ventricosum Sw.
p Neottianthe cucullata (L.) Schlechter
p Epipactis palustris (L.) Crantz
p Goodyera repens (L.) R. Br.
p Platanthera bifolia (L.) Rich.



Cypripedium calceolusCypripedium calceolus LL. . 



Cypripedium × ventricosum Sw.

Cypripedium guttatum Sw.



Platanthera bifolia
(L.) Rich.

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter

Epipactis palustris (L.) Crantz











К истории Гербария ботанического сада ЧелГУ (CSUH)
(общий объем гербарной коллекции на сегодняшний день составляет более

25 тысяч образцов)

• 1996 г. – время появления первых гербарных образцов;

• 2000-2002 гг. – начало работы по систематизации и определению
накопившихся материалов, разработка этикетки, выделение учебного
гербария;

• 2002 г. – создание информационного ресурса - электронной
фактографической базы данных в программе Microsoft Access;

• 2002 г. – размещение гербария в отдельном помещении;

• 2006 г. – получение международного акронима (CSUH - Herbarium, 
Botanic Garden, Chelyabinsk State University);

• 2006 г. – включение в основной фонд около 1500 листов дублетного
гербария ИЭРиЖ УрО РАН, г. Екатеринбург (SVER). Появление
исторических образцов конца XIX – начала XX веков (начиная с 1868 г.);



К истории Гербария ботанического сада ЧелГУ (CSUH):

p 2007-2014 гг. – участие сотрудников ботанического сада в проекте ведения
Красной книги Чел. обл. Интенсивное пополнение Гербария новыми
материалами, в том числе, редких видов;

p 2014 г. – ремонт в помещении Гербария, перемещение гербария в новые
шкафы;

p 2014-2015 гг. – создание нового приложения к имеющейся БД по редким, 
охраняемым видам флоры Челябинской области (сбор всей имеющейся
разрозненной информации: гербарные сборы, указания в опубликованных и
фондовых источниках, сведения об интродукции видов, фотоматериал и
пр.), т.е. формирование кадастра по редким и охраняемым видам
форы региона;



БД – общий вид



База данных CSUH – окно «Гербарные образцы»



Структура основной таблицы «Гербарные
образцы»:

• Инвентарный номер гербарного образца;
• Латинское и русское названия растения (название рода, видовой эпитет);
• Латинское название семейства;
• Географические сведения о хранящемся в коллекции образце:
• страна;
• регион;
• местонахождение;
• местообитание;
• Дата сбора;
• Фамилия коллектора, собравшего данный образец;
• Фамилия специалиста, определившего (переопределившего) данный

образец;
• Источник поступления (СС – сборы сотрудников, УП – учебная практика, Д -

дарение; ОФ – обменный фонд др. гербариев, ЭС – сборы из экспедиций);
• Заметки.



База данных CSUH – окно «Этикетка»











К истории Гербария ботанического сада ЧелГУ (CSUH):

p 2015 г. – покупка сканера Microtek ScanMaker 9800 XL для
Гербария,

p сканирование готовых гербарных листов из фондов CSUH,

p пост-обработка изображений в растровых и векторных редакторах
Adobe Photoshop, CorelDraw,

p создание блока к БД в виде оцифрованного фактографического
материала – сканов высокого разрешения гербарных образцов
охраняемых видов растений. 





Таблица
Гербарные образцы представителей семейства Orchidaceae в

коллекции Гербария ботанического сада ЧелГУ (CSUH)

Название таксона
Кол-во
листов
хранения

Категория охранного статуса

Красная книга
РФ (2008)

Красная книга
Челябинской
области (2005)

Список редких
и исчезающих
растений*

Cephalanthera longifolia (L.) 
Fritsch 1 3 I I

Cephalanthera rubra (L.) 
Rich. 6 3 II II

Corallorrhiza trifida Châtel. 4 - III III

Cypripedium calceolus L. 13 3 III III

Cypripedium guttatum Sw. 11 - III III

Cypripedium macranthos
Sw. 2 3 II II

Cypripedium × ventricosum
Sw. 3 3 - II

Dactylorhiza fuchsii (Druce) 
Soó 22 - приложение к

КК
приложение к

КК

Примечание: * — "Список редких и исчезающих растений Челябинской области" (вместе с "Перечнем
объектов растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде") 
утвержден постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 N 229-П "О внесении
изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.04.2004 г. N 35-П".



Название таксона
Кол-во
листов
хранения

Категория охранного статуса

Красная
книга РФ

(2008)

Красная
книга

Челябинско
й области

(2005)

Список
редких и

исчезающих
растений*

Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) 
Aver. 4 - - -

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 20 - - -
Dactylorhiza × kerneriorum (Soó) 
Soó 1 - - -

Dactylorhiza maculata (L.) Soó 2 - - -
Dactylorhiza meyeri (Reichenb. fil.) 
Aver. 3 - - -

Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub

1

3
(в составе D. 
traunsteineri
s.l.)

I I

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex 
Bernh.) Bess. 19 - III III

Epipactis helleborine (L.) Crantz 18 - - -

Epipactis palustris (L.) Crantz 8 - III III
Epipogium aphyllum Sw. 3 2 I I

Продолжение таблицы



Название таксона
Кол-во
листов
хранения

Категория охранного статуса

Красная
книга РФ

(2008)

Красная
книга

Челябинско
й области

(2005)

Список
редких и

исчезающих
растений*

Goodyera repens (L.) R. Br. 10 - - приложение
к КК

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 2 - - -
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. 1 1 - I
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze 2 - III III
Herminium monorchis (L.) R. Br. 2 - II II
Liparis loeselii (L.) Rich. 1 2 I I
Listera cordata (L.) R. Br. 2 - III III
Listera ovata (L.) R. Br. 1 - III III

Malaxis monophyllos (L.) Sw. 12 - III III
Neottia nidus-avis (L.) Rich. 17 - III III
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 19 3 III III

Продолжение таблицы



Название таксона
Кол-во
листов
хранения

Категория охранного статуса

Красная
книга РФ

(2008)

Красная
книга

Челябинско
й области

(2005)

Список
редких и

исчезающих
растений*

Orchis mascula (L.) L. 2 3 II II
Orchis militaris L. 1 3 II II
Orchis ustulata L. 2 2 II II
Platanthera bifolia (L.) Rich. 28 - - -

Всего образцов: 244

Окончание таблицы

Таким образом, в Гербарии CSUH и его электронной базе
данных в настоящее время достаточно полно представлена
природная флора Орхидных Челябинской области: 89,5% 
видов и 94,4% родов.

Имеются 5 образцов орхидей из других территорий: Cypripedium guttatum (2 
образца), Dactylorhiza fuchsia (1), Epipactis helleborine (1), Listera ovatа (1).



p Следующий шаг на пути развития Гербария –
включение ценного гербарного контента
(информации о гербарных образцах растений и их
фотоснимков – сканов высокого разрешения) в
создаваемую единую систему ботанической
документации – международные проекты типа
«Global Plant Initiative» (GPI) и Европейскую
виртуальную базы данных «Virtual Herbaria JACQ»



Спасибо Вам за внимание


