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Гербарий Института проблем промышленной экологии Севера 

КНЦ РАН (ИППЭС КНЦ РАН) организован в 1999 году, в 2012 году 

зарегистрирован в международной системе

Index Herbariorum с акронимом INEP. 

Основной гербарий

Гербарий ИППЭС КНЦ РАН

Диатомовые водоросли Евро-Арктического региона

Микробиологический 

музей

Водоросли – 37 штаммов; 

Цианопрокариоты – 200 

штаммов;

Микроскопические грибы –

395 штаммов

100 образцов (около 2500 слайдов)

Макромицеты – 1600 образцов 

Сосудистые растения – 3500 образцов 

Лишайники – 510 образцов

Мохообразные – 2320 образцов

Leptoporus mollisClavaria rosea

• продолжены инвентаризационные работы на территории

заповедников («Пасвик», Лапландский и Кандалакшский), что

позволило пополнить списки афиллофороидных грибов

заповедников, а также выявить новые для региона виды

(например, Postia parva, Pseudotomentella vepallidospora,

Paullicorticium ansatum и др.).
• гербарий стал документальной основой по встречаемости

видов грибов при подготовке второго издания Красной книги

Мурманской области (2014). В раздел Грибы включено 14

видов афиллофороидных грибов, подлежащих охране и 5

видов, нуждаются в особом внимании к их состоянию.

Postia parva

Гербарий активно пополняется образцами, собранными в 

ходе инвентаризационных работ в Мурманской области и 

сопредельных регионах.

• материалы гербария и литературные данные легли в основу

первого каталога по афиллофороидным грибам Мурманской

области (Исаева, Химич, 2011).

• помимо образцов с территории Мурманской области в

гербарии представлены сборы из других регионов страны

(республик Коми, Карелия, Бурятия, Татарстан,

Архангельской, Московской, Ленинградской, Калужской

областей, Краснодарского края), Финляндии, Украины.

• образцы активно используются при выполнении

таксономических обработок (Volobuev et al., 2015; Zmitrovich et

al., 2015). В частности, показана целесообразность выделения

Ceriporiopsis consobrina и Fibuloporia cremea в новый

отдельный род Niemelaea Zmitr., Ezhov et Khimich, сделаны

новые номенклатурные комбинации: Niemelaea consobrina

(Bres.) Zmitr., Ezhov et Khimich, Niemelaea consobrina var.

balaenae (Niemelä) Zmitr., Ezhov et Khimich, Niemelaea cremea

(Parmasto) Zmitr., Ezhov et Khimich.

В фондах гербария содержится крупнейшая коллекция грибов 

с территории Мурманской области (1200 образцов), не 

имеющая аналогов в России. 

Важным направлением развития микологических исследований 

в Мурманской области является обеспечение сохранности, 

доступности и возможности эффективного использования 

информации о разнообразии грибов. 

В 2015 году в рамках выполнения совместного с ПАБСИ КНЦ РАН 

проекта по развитию открытой информационной системы по 

разнообразию криптогамной биоты России – CRIS разработан 

раздел по грибам и начато внесение информации о гербарных 

образцах INEP (http://kpabg.ru/f/). 

http://www.kpabg.ru/cris

Для того чтобы интенсифицировать

микологические исследования в области и

облегчить доступ к образцам гербария INEP

подготовлен и издан первый выпуск из серии

«Эксикаты грибов Мурманской области (Северо-

запад России)» (Химич и др., 2016), в который

вошли 15 видов.

Работа выполнена при частичной поддержке 
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Hericium cirrhatum
Antodiella leucoxantha


