
Проект описательного формата образцов коллекции  
для формирования унифицированного формата описания  

гербарных коллекций 
 

Общие сведения. Размер гербарной этикетки (рис.) – 148,5х105 мм (формат А6). 
Текстовая часть этикетки по внешнему краю ограничена рамкой размером 137x90 мм, 
нарисованной сплошной линией толщиной 0,75-1 пт. На этикетке имеются следующие 
элементы: прямоугольные поля различного размера, линии толщиной 0,75-1 пт для 
размещения на них информации и поясняющие надписи, набранные жирным шрифтом 
Times New Roman, кегль 12, интерлиньяж нормальный (кроме акронима SVER, 
набранным Arial CYR, кегль 14, и разреженной на 6 пт надписи dd.mm.yyyy, набранной 
Tahoma, кегль 8). 

В центре верхней части этикетки размещено полное название гербария на русском 
языке, сокращенное название на английском языке и его сокращенный символ (акроним) в 
соответствии с регистрацией в международной системе Index Herbariorum. 

Для изготовления используется бумага белого цвета. Записи на этикетке ведутся 
черными чернилами, разборчивым почерком или распечатываются на принтере. 
Информация на нее переносится с полевой этикетки (временная этикетка, написанная 
непосредственно при сборе растений) на языке оригинала. Если на полевой этикетке 
присутствует информация, для которой не предусмотрено специальное поле на гербарной 
этикетке (например, номер полевого сбора), то она заносится в произвольном виде на поля 
гербарной этикетки. Исправления в гербарную этикетку вносятся согласно стандартным 
правилам корректуры. В случае невозможности прочитать часть текста с полевой 
этикетки на гербарной этикетке вместо нечитаемых участков текста ставятся многоточия. 

 

 
Рис. Бланк гербарной этикетки Музея ИЭРиЖ УрО РАН (SVER) 

 



Описания полей этикетки. 
Поле «Lat.» (=latitude) предназначено для занесения значения широты 

местонахождения образца. 

Поле «Lon.» (=longitude) предназначено для занесения значения долготы 
местонахождения образца. 

Поле «Species» состоит из двух строк и предназначено для занесения полного 
латинского названия вида растения с указанием автора описания. Если на момент 
заполнения этикетки вид неизвестен, строка оставляется незаполненной. Допустимо 
частичное заполнение строки (например, указание только рода). Также в нижней строке 
можно (при необходимости) приводить синоним вида, предварив его сокращением «syn.» 
(=synonymum). 

Поле «Country» предназначено для указания страны сбора гербарного образца. 

Поле «Region» предназначено для указания административной области или 
провинции, в которой произведен сбор гербарного образца. Слово «область» не пишется. 

Поле «Loc.» (=locality, location) состоит из двух строк. Оно предназначено для 
занесения детальной информации о месте сбора гербарного образца. Характеристику 
местонахождения рекомендуется начинать с указания административного района (писать 
«р-н»), а далее использовать строгую последовательность следующих текстовых фраз, 
описывающих точное местонахождение: «в ___ километрах в ___ направлении (16-й 
румбовое компасное ориентирование) от ___ “______” (точечный объект, который имеет 
географическое название и зафиксирован на карте масштабом не менее 1:100 000)». 
Например: «в 1,5 км к ССВ от ж/д ст. Решеты», что означает «в полутора километрах к 
северо-северо-востоку от железнодорожной станции Решеты». Основные правила 
написания географических названий изложены в Приложении VI к «Руководству по сбору 
и установлению географических названий на топографических картах и планах» (ГКИНП 
13-42-82), утвержденном Приказом Главного управления геодезии и картографии при 
Совете Министров СССР от 28 сентября 1984 № 489п. 

Поле «Biotope» предназначено для описания биотопа, в котором собран образец. 

Поле «Alt.» (=altitude lower) предназначено для указания высоты над уровнем моря 
местонахождения образца. Если значение приведено не в метрах, необходимо указать 
единицу измерения. 

Поле «Coll.» (=collector) предназначено для указания автор сбора образца. Сначала 
пишется фамилия (полностью), затем инициалы (можно сокращенно). 

Поле «Det.» (=determinator) предназначено для указания автора определения 
образца. Сначала пишется фамилия (полностью), затем инициалы (можно сокращенно). 
Желательно также указывать год определения образца. 

Поле «Date» предназначено для внесения даты сбора образца в формате, указанном 
под строкой (день, месяц, год; цифры разделяются точками). Допустимо буквенное 
написание названия месяца. 

Поле «№» предназначено для индивидуального музейного номера образца; при 
необходимости его можно использовать для размещения штрих-кода. 

 
 
С целью дальнейшей унификации формата описания гербарных коллекций и 

обеспечения доступа к полной характеристике гербарного образца разработана 
следующая структура электронной таблицы (массива данных). 
 



 

Наименование 
поля 

Содержание Особенности заполнения 

Scan Гиперссылка на оцифрованное 
изображение образца 

11 символов, первые 4 являются акронимом 
гербария (SVER), следующие 7 – цифры музейного 
номера 

BarCode Музейный номер образца Целое семизначное число 
Collection Акроним гербария 4 латинские буквы SVER 
Type information 
(=Type-inf.) 

Принадлежность образца к 
типовым (голотип, изотип и т.д.) 

Не заполняется для обычных образцов 

Genus Род Полностью, на латинском языке, с прописной 
буквы 

Species Вид Полностью, на латинском языке, со строчной буквы 
Auctor Автор(ы) описания вида На латинском языке, с общепринятыми 

сокращениями, допустимы скобки 
Subspecies vel 
varietas (=ssp-var) 

Название подвида или 
разновидности 

На латинском языке, со строчной буквы, без 
указания терминов var., ssp. и т.д. 

Synonymum 
(=Syn.) 

Синоним(ы) Полностью, на латинском языке, с указанием 
автора описания; 2 и более синонимов 
перечисляются через запятую 

Familia Семейство Полностью, одним словом на латинском языке, с 
прописной буквы 

Classis Класс Полностью, одним словом на латинском языке, с 
прописной буквы 

Phylum Отдел Полностью, одним словом на латинском языке, с 
прописной буквы 

Regnum Царство Полностью, одним словом на латинском языке, с 
прописной буквы 

Collector (=coll.) Автор сбора На языке оригинала, в скобках допустима 
транслитерация на английский язык 

Numerus Полевой номер или номер сбора Целое число 
Date Полная дата сбора Формат произвольный 
dd Число сбора Целое число от 1 до 31 
mm Месяц сбора Целое число от 1 до 12 
yyyy Год сбора Целое четырехзначное число 
Country Страна На английском языке 
Region Область или провинция На языке оригинала, в скобках допустима 

транслитерация на английский язык 
Latitude Широта Формат произвольный 
Lat-gr Широта, только градусы Целое число от 0 до 90, отрицательное для южной 

широты 
Lat-min Широта, только минуты В десятичной системе представления минут 
Longitude Долгота Формат произвольный 
Lon-gr Долгота, только градусы Целое число от 0 до 180, отрицательное для 

западной долготы 
Lon-min Долгота, только минуты В десятичной системе представления минут 
Altitudo Высота над уровнем моря В метрах, целое число от 0 до 8848. 
Locus (=Loc.) Информация о месте сбора 

образца 
На языке оригинала, допустим перевод в скобках 

Biotope Описание биотопа На языке оригинала, допустим перевод в скобках 
Determinator 
(=det.) 

Автор определения (последнего 
переопределения) образца 

На языке оригинала, в скобках допустима 
транслитерация на английский язык 

Comment Примечания и комментарии Важная информация, для которой не 
предусмотрены поля в структуре таблицы. На 
языке оригинала, допустим перевод в скобках 

Box Место хранения образца Буквенно-цифровая комбинация, обозначающая 
номер шкафа и ячейки 

Cipher Условный систематический шифр 
образца 

Буквенно-цифровая комбинация, отображающая 
систематическое положение данного таксона 
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