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ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ В ХИБИНАХ:  
НАСКОЛЬКО РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫ ГЕРБАРНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 

АННОТАЦИЯ 
Хибинские горы – это территория с высоким уровнем ботанического разнообразия и 

большой созологической значимости. На основании анализа репрезентативности гербарных 
коллекций Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ 
РАН (KPABG) и Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН (INEP) 
было выявлено 34 из 49 охраняемых видов, известных по данным литературы. В ходе рабо-
ты полная информация с этикеток гербарных сборов была переведена в электронный фор-
мат и подготовлена для включения в базу данных «Флора Русской Лапландии». В случае 
отсутствия на этикетках точных географических координат была выполнена географическая 
привязка по стандартизованному протоколу с использованием топографических карт Хибин 
масштаба 1:100000, архивных материалов (полевых дневников и отчетов) и спутниковых 
изображений земной поверхности высокого разрешения. Было установлено, что большая 
часть образцов охраняемых видов собраны в южной, наиболее доступной части Хибин, в 
непосредственной близости к антропогенно трансформированным территориям и вдоль до-
роги через Хибинcкие горы. Региональные ботанические памятники природы в Хибинах и 
охраняемая территория ПАБСИ детально изучены: в гербариях хранятся репрезентативные 
коллекции большинства охраняемых видов, собранные в разное время. Современные гер-
барные коллекции практически не содержат образцов охраняемых видов с территории 
национального парка «Хибины». Показана необходимость проведение специальных ботани-
ческих исследований на территории национального парка с целью выявления и фиксирова-
ния новых местонахождений охраняемых видов. 
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ABSTRACT
The main objective of the present study is to prove that the implementation of the circular

economy within sustainable development allows the creation of conditions for future development 
and helps to make informed decisions for the implementation of the strategic goals for develop-
ment of the Cohesion policy and the circular economy are not only a matter of infrastructure pol-
icy, but also of social cohesion and solidarity. They provide answers to the challenges facing local
and regional communities about ways to tackle the most important climate problems. In the article
are used primary data and secondary sources and the use of both, which is termed triangulation, or 
dual methodology. Primary data, which we used, is the data collected by us, i.e. interview, ob-
servation, questionnaires. Secondary sources used in the article are data that already exists — pre-
vious research, official statistics, mass media products, government reports, web information, his-
torical data and information. The results of the survey will prove that, in the context of circular
economy implying the adaptation of sustainable development to the requirements of the 
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PROTECTED SPECIES OF VASCULAR PLANTS IN KHIBINY MONTAINS: 
HOW MANY REPRESENTATIVE HERBAR COLLECTIONS? 

ABSTRACT 
The Khibiny Mountains are a territory with a high botanic diversity and include value 

habitat types. We analyzed the representativeness of the herbaria of the Polar-Alpine Botanical 
Garden-Institute (KPABG) and the Institute of Industrial ecology Problems of the North (INeP) 
in relation to protected species of vascular plants in the Khibiny. The collections include 34 of 49 
protected species recorded in literature. In the course of the analysis, the complete information 
from the herbarium labels was converted into electronic format and prepared to include into the 
database of the ‘Flora of Russian Lapland’. In the absence of precise geographic coordinates on 
the labels, geo-referencing was performed according to a standardized protocol using topograph-
ic maps of the Khibiny Mts at a scale of 1: 100000, archival materials (field diaries and reports) 
and high-resolution satellite images of the earth’s surface. Most of the regionally protected spe-
cies in herbaria were collected in the most accessible southern part of the Khibiny, near by the 
human transformed territories and along a dirt road through the mountain pass. regional botani-
cal Natural Monuments and federal Protected Area Polar-Alpine Botanical Garden-Institute are 
among the best studied. The herbaria include specimens collected over almost hundred-of-years 
periods and almost no specimens of protected species from the ‘Khibiny’ National Park. 

KEYWORDS: geo-information technologies, herbaria collections, protected areas, rare species, 
the Arctic zone of the russian Federation. 

ВВЕДЕНИЕ 
Хибинские горы — это один из наиболее промышленно освоенных районов не только 

Мурманской области, но и Арктической зоны РФ в целом. Здесь расположены крупные гор-
но-перерабатывающие предприятия с развитой инфраструктурой (Кировский филиал АО 
«Апатит», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания») и два города (Кировск и Апатиты) с 
населением свыше 81 тыс. человек. При этом Хибины являются уникальной природной тер-
риторией, где представлено исключительное разнообразие ландшафтов и растительного по-
крова и высокая концентрация мест нахождений редких и охраняемых видов растений [Со-
хранение…, 2011; Красная…, 2014; Кожин и др., 2020; Кутенков и др., 2019], для сохранения 
которых создана сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Исследования растительного покрова Хибин началось задолго до их промыш-
ленного освоения. Первым в Хибинах побывал финский ботаник Я. Фелльман (J. Fellman) 
в 1829 году [Väre, 2011], в последующие десятилетия XIX в. эти горы также посещали 
финские ботаники Ф. Ниландер (F. Nylander), Г. Селин (G. Selin), Н.И. Фелльман (N.I. Fel-
lman), П.А. Карстен (P.A. Karsten), Н. И. Лаурин (N.J. Laurin). В конце XIX в. в Хибинах в 
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составе Великой Кольской экспедиции работали известные ботаники В.Ф. Бротерус 
(v.F. Brotherus) и А.О. Чильман (A.o. Kihlman) [Brotherus, 1890; Kihlman, 1890; Uotila, 
2013]. Первые русские ботаники побывали в Хибинах в начале XX в. Это были 
Р.Ф. Ниман, Р. Поле и К.В. Регель [Мишкин, 1953]. 

Систематические работы по изучению растительного покрова Хибин начались в 
XX в. после работ отряда Северной научно-промысловой экспедиции под руководством 
профессоров Н.И. Прохорова и В.Н. Сукачева, ботанического отряда Кольской ком-
плексной экспедиции под руководством С.С. Ганешина и Н.А. Аврорина и организации 
Полярно-альпийского ботанического сада в 1931 году [Полярно-альпийский…, 2021]. 

Первая обобщающая работа по растительности Хибинских гор была опубликована 
Н.А. Аврориным с соавторами [1936], в ней содержатся помаршрутные описания расти-
тельных сообществ, ценные флористические замечания и первая карта растительности 
этой территории. В монографии Б.А. Мишкина [1953] проведено первое и до сих пор 
единственное обобщение всей информации о флоре сосудистых растений Хибин. К концу 
прошлого века по флоре Хибин был накоплен новый обширный материал, однако, как 
указывал Г.Н. Андреев [Крючков и др., 1988], ощутимым пробелом является отсутствие 
современных и более поздних обобщающих работ, особенно в условиях интенсивного 
хозяйственного использования территории. Этот пробел так и остался не восполненным в 
последующие десятилетия. 

Особое место среди ботанических работ ХХ в. занимали исследования по охране 
растительного мира. Наиболее детально была изучена территория ПАБСИ и его 
ближайшие окрестности [Костина, 1988, 2001; Красная…, 2014]. В настоящее время на 
территории ПАБСИ зафиксировано около 425 видов сосудистых растений [Константино-
ва и др., 2011], из них 15 видов включены в Красную книгу Мурманской области [2014] и 
четыре вида – в Красную книгу РФ [2008]. В 1980 г. были созданы несколько ботани-
ческих (видоохранных) памятников природы регионального значения, предназначенных 
для точечной охраны редких видов и мест их концентрации – «Эвтрофное болото южного 
Прихибинья», «Ущелье Айкуайвенчорр», «Криптограммовое ущелье» и «Юкспоррлак» 
[Крючков и др., 1988]. В границах трех горных памятников зафиксировано 128, 175 и 106 
видов соответственно [Кожин и др., 2019, 2020]. Флора памятника природы «Эвтрофное 
болото южного Прихибинья» насчитывает 156 видов [Кутенков и др., 2019]. В 2018 г. был 
создан национальный парк «Хибины», одной из важнейших его задач является сохранение 
редких и угрожаемых видов растений и животных. Согласно последней редакции 
материалов, обосновывающих создание национального парка [2014], в границах его 
проектирования известен 451 вид сосудистых растений. Из них 43 являются чуждыми 
аборигенной флоре, т.е. адвентивными; когда-то они были занесены с фуражом, 
продовольствием, строительными материалами в ныне исчезнувшие поселения геологов, 
места отдыха рыбаков и продолжают удерживаться в составе растительных сообществ. 

Несмотря на столь длительную историю изучения, нельзя сказать, что Хибины 
исследованы с достаточной полнотой. Для оценки репрезентативности флористической 
информации необходимо проведение тщательных инвентаризаций, поэтому цель настоя-
щей статьи – оценка репрезентативности крупнейших гербарных коллекций в Мурман-
ской области – Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина 
КНЦ РАН (ПАБСИ, KPABG) и Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ 
РАН (ИППЭС, INEP) в отношении охраняемых видов сосудистых растений Хибин. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Материалом для работы послужили гербарные образцы охраняемых видов 

сосудистых растений из Хибинских гор, хранящихся в коллекциях KPABG и INEP. 
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Полная информация с этикеток была переведена в электронный формат и подготовлена 
для включения в базу данных «Флора Русской Лапландии / Flora of Russian Lapland» [Фло-
ра…, 2021]. В подавляющем большинстве этикеток образцов, собранных до 2010-х гг., не 
было географических координат. Для них была выполнена географическая привязка по 
стандартизованному протоколу [Zermoglio et al., 2020] с использованием топокарт Хибин 
масштаба 1:100000, архивных материалов (полевых дневников и отчётов) и спутниковых 
изображений земной поверхности высокого разрешения. 

Для подготовки перечня охраняемых видов на ООПТ и остальной территории 
Хибинских гор были использованы литературные данные [Мишкин, 1953; Костина, 1988, 
2001; Красная…, 2014; Кожин и др., 2019, 2020; Кутенков и др., 2019]. Кроме того, ис-
пользованы результаты полевых наблюдений охраняемых видов, хорошо узнаваемых в 
полевых условиях и вошедших в обоснование создания национального парка «Хибины» 
[Сохранение…, 2011]. Латинские названия растений приведены согласно Красной книге 
Мурманской области [2014]. 

Тематические карты созданы с использованием векторной топоосновы масштаба 
1:200000 ГлавНИВЦ, МПР, 1998 г. Визуализацию информации о распространении видов и 
расположении ООПТ и подготовку карт-схем проводили в ArcGIS 10.7.1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
За всю историю изучения в Хибинах было зарегистрировано 49 краснокнижных 

видов, что составляет более 1/4 от числа охраняемых сосудистых растений в Мурманской 
области; в гербариях KPABG и INEP в настоящее время 34 вида из федеральной и 
региональной Красных книг (табл. 1). Большинство сборов были сделаны в середине XX в. 
Во второй половине ХХ в. лишь единичные образцы пополняли фонды. В начале XXI в. в 
коллекции были добавлены образцы с ботанических памятников природы и окрестностей г. 
Кировска. Большая часть образцов охраняемых видов собраны в южной, наиболее доступной 
части Хибин, в непосредственной близости к антропогенно трансформированным 
территориям и вдоль грунтовой дороги на перевале Кукисвум (рис. 1). В последние 
десятилетия среди ботаников устоялось мнение, что Хибины изучены полно и по ним очень 
много сборов. В реальности, в исследованных коллекциях оказались многочисленными лишь 
образцы мака лапландского Papaver lapponicum s. l. (включая Papaver chibinense, 
P. lujaurense, P. tolmachevii), их почти 250. Это было связано с исследованиями изменчивости 
мака лапландского и состава микровидов, опубликованных во «Флоре Мурманской области». 
Более чем тремя десятками образцов представлены Salix arbuscula и Beckwithia glacialis; 
более чем двумя десятками — Saxifraga tenuis, Cassiope tetragona, Cotoneaster cinnabarinus, 
Cryptogramma crispa, Polystichum lonchitis, более одного десятка – Arnica fennoscandica, Carex 
glacialis, Erigeron borealis, Trisetum spicatum, Veronica fruticans, Pseudorchis albida, Taraxacum 
nivale и Thymus subarcticus. Остальные 18 видов представлены единичными гербарными 
образцами. В настоящее время, как и в конце 1980-х гг., Хибины невозможно характеризовать 
как полно изученную территорию с ботанической точки зрения [Андреев и др., 1988]: картина 
с тех пор практически не изменилась. 

Наиболее репрезентативны в изученных гербариях образцы с охраняемой террито-
рии ПАБСИ – ООПТ федерального значения. В разные годы, начиная с 1930-х гг., герба-
рий пополнялся редкими видами с этой территории, и к настоящему времени их 19 видов. 
В коллекциях хорошо представлены сборы с памятников природы регионального значе-
ния: «Эвтрофное болото южного Прихибинья», «Ущелье Айкуайвенчорр», «Криптограм-
мовое ущелье» и «Юкспоррлак», где в 2017 г. проводились комплексные инвента-
ризационные ботанические работы [Кожин и др., 2019, 2020]. Большинство известных 
местонахождений редких видов здесь подтверждено гербарными сборами (табл. 1). 
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 Табл. 1. Указания охраняемых видов сосудистых растений, зафиксированных 
в Хибинах и в границах ООПТ, по гербарным и литературным данным 

 

Table 1. Occurrence of Red Data Book species of vascular plants in Khibiny and within 
protected areas based on herbarium and literature data 

Вид 
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Alchemilla transpolaris Juz. (Манжетка запо-
лярная) 

3 ● — ● — — — — 

Alchemilla alpina L. (Манжетка альпийская) 3 ● — — — — — — 

Anthyllis kuzenevae Juz. (Язвенник Кузеневой) 0 † — — — — — — 

Arnica fennoscandica Jurtz. & Korobkov 
(Арника фенноскандская) 

1б/2 ● ● — ● ○ ● — 

Asplenium viride huds. (Костенец зеленый) 3 — — — — ○ — — 
Beckwithia glacialis (L.) Á.Löve & D.Löve 
(Беквития ледяная) 

2/3 ● ● — ● ● ● — 

Calypso bulbosa (L.) oakes (Калипсо 
луковичная) 

1б/3 ○ ○ 
— — — — — 

Carex glacialis Mack. (Осока ледниковая) 3 — — ● ● — ● — 

Carex holostoma Drej. (Осока цельноротая) 3 ? — — — — — — 

Carex tenuiflora Wahlenb. 
(Осока тонкоцветковая) 

3 ? 
— — — — — — 

Cassiope tetragona (L.) D. Don 
(Кассиопея четырехгранная) 

3 ● ● ● ● ● ● — 

Cotoneaster cinnabarinus Juz.  
(Кизильник киноварно-красный) 

3/3 ● ● ● — ● ● — 

Cryptogramma crispa (L.) r.Br. ex hook. 
(Криптограмма курчавая) 

3 ● 
— — 

● ● ● — 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó  
(Пальчатокоренник мясо-красный) 

2 
— — — — — — 

● 

Deschampsia glauca hartm. (Щучка сизая) 3 ? — — — — — — 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata 
(Диплазиум сибирский) 

3 ? 
— — — — — — 

Draba alpina L. (Крупка альпийская) 3 ? — — — — — — 

Draba fladnizensis Wulf.  
(Крупка фладницийская) 

3 — ● — ● — ● — 

Draba lactea Adams (Крупка молочнобелая) 2 ○ ● — — — — — 

Eriophorum gracile W.D.J. Koch 
(Пушица стройная) 

3 ? 
— — — — — — 

Epilobium alsinifolium vill.  
(Кипрей мокричниколистый) 

3 ● 
— — — — — 

● 

Epilobium davuricum Fisch. ex hornem 
(Кипрей даурский) 

3 ? 
— — — — — 

●
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Вид 
Категория 
ККМО/К
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Epilobium lactiflorum hausskn. 
(Кипрей белоцветковый) 

3 ● — ● ● ● ● — 

Epipactis atrorubens (hoffm. ex Bernh.) Bess. 
(Дремлик темно-красный) 

1б 
— — 

● 
— — — — 

Erigeron borealis (vierh.) Simmons 
(Мелколепестник северный) 

2 ● ● ○ ● 
— — — 

Eriophorum brachyantherum Trautv. et 
C.A. Mey. (Пушица короткопыльниковая) 

3 
— — 

○ 
— — — — 

Gentiana nivalis L. (Горечавка снежная) 2 ● — — — — — — 

Gypsophila fastigiata L. (Качим пучковатый) 2 ○ ○ — — — — — 

Isoetes lacustris L. (Полушник озерный) 3 ○ — — — — — — 

Hieracium furvescens (Dahlst.) omang  
(Ястребинка буроватая) 

4 ○ — ● — — — — 

Papaver lapponicum (Tolm.) Nord.  
(Мак лапландский) 

2/3 ● ● ● ● ● ● — 

Pilosella arctogena (Norrl.) Schljak.  
(Ястребиночка арктическая) 

4 — — ● 
— — — — 

Pinguicula villosa L. (Жирянка волосистая) 3 ○ — — — — — — 

Platanthera bifolia (L.) rich. (Любка 
двулистная) 

2 ○ — — — — — — 

Polystichum lonchitis (L.) roth  
(Многорядник копьевидный) 

3 ● ● ● ○ ● ● — 

Potentilla chamissonis Hultén  
(Лапчатка Шамиссо) 

3 ● 
— — — — 

● — 

Potentilla nivea L. (Лапчатка снежная) 3 ○ — — — — — — 

Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve 
(Псевдорхис беловатый) 

2 ● ● ● 
— — 

○ — 

Ranunculus sulphureus C.J. Phipps  
(Лютик серножелтый) 

2 ● 
— — — — — — 

Salix arbuscula L. (Ива деревцевидная) 3 ● ● ● ● — — — 

Salix arctica Pall. (Ива арктическая) 3 ● . ○ — — — — 

Saxifraga hieracifolia Waldst. et Kit. 
(Камнеломка ястребинколистная) 

2 — ● 
— — — — — 

Saxifraga tenuis (Wahlenb.) h. Smith  
(Камнеломка тонкая) 

2 ● ● ● ● 
— — — 

Taraxacum nivale Lange ex Kihlm.  
(Одуванчик снежный) 

3 ● ● 
— — — — — 

Taraxacum simulum Brenn  
(Одуванчик подражающий) 

3 ● — ○ 
— — — — 

Thymus subarcticus Klokov & Des.-Shost. 
(Тимьян субарктический) 

3 ● — — ● ● ● — 
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Вид 
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Trisetum spicatum (L.) K.richt.  
(Трищетинник колосистый) 

3 ● ● — ● — ● — 

Veronica fruticans Jacq. (Вероника кустящаяся) 3 ● ● ● ● — ● — 

Woodsia glabella r.Br. (Вудсия гладковатая) 3 ● ● — ● — ● — 
Всего 38 19 18 16 9 16 3 

Обозначения: ● – указание подкреплено гербарным образцом; ○ – указание основано на данных литературы; † – место-
нахождение вида уничтожено; ? – литературное указание сомнительно. Хибины – вне существующих ООПТ; НП – 
национальный парк «Хибины»; ПАБСИ – Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ 
РАН; Юкс – памятник природы «Юкспоррлак»; Айк – памятник природы «Ущелье Айкуайвенчорр»; Крипт – памятник 
природы «Криптограммовое ущелье»; Эвтр – памятник природы «Эвтрофное болото южного Прихибинья». 

Рис. 1. Распределение охраняемых видов по территории Хибин на основании гербарных 
образцов 

Fig. 1. Distribution of Red Data Book species in the Khibiny based on herbaria specimens 

Самую слабую репрезентативность по гербарным коллекциям сосудистых растений 
имеет национальный парк «Хибины», несмотря на его большую площадь. Немногочисленные 
образцы (табл. 1) были собраны на территории ныне существующего парка в середине про-
шлого в. В настоящее время национальный парк «Хибины» является почти «белым пятном» 
на ботанической карте, и мы не располагаем актуальной информацией о нахождении боль-
шинства охраняемых видов в пределах парка, даже таких обычных в Хибинах, как мак ла-
пландский, беквичия ледниковая, многорядник копьевидный и др., подтвержденных гербар-
ными образцами. Поэтому необходимо продолжение поиска и фиксации местонахождений 
краснокнижных видов как на территории НП «Хибины», так и за его пределами. 

Представленные на карте (рис. 1) и в табл. 1 значительное число местонахождений 
охраняемых видов и компактных мест их концентрации, задокументированных в гербар-
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ных образцах, в настоящее время не охраняются и подвержены высокой угрозе уничтоже-
ния. Часть из них уже уничтожена в результате горных разработок. Язвенник Кузеневой 
(Anthyllis kuzenevae), известный только из Хибинских гор, вероятно, вымер как биологиче-
ский вид: уже более 70 лет его не удается найти [Красная…, 2014]. В районе рудников на 
плато Расвумчорр и горе Юкспорр уничтожены отдельные местонахождения Carex glaci-
alis, Cassiope tetragona, Cotoneaster cinnabarinus, Cryptogramma crispa, Draba lactea, Erige-
ron borealis, Papaver lapponicum, Polystichum lonchitis, Ranunculus sulphureus, Salix arctica, 
Saxifraga tenuis, Taraxacum nivale, Thymus subarcticus, Trisetum spicatum и Veronica fruticans 

 

 
 

Рис. 2. Распространение охраняемых видов по территории Хибин на основании полевых 
наблюдений [Сохранение…, 2011] и гербарных образцов 

 

Fig. 2. Distribution of Red Data Book species in the Khibiny based on field observations and 
herbaria specimens [Conservation…, 2011] 

 
Дополнительно были привлечены данные полевых наблюдений охраняемых видов 

на территории национального парка и в его окрестностях, таких как арника фенносканд-
ская (Arnica fennoscandica), беквичия ледниковая (Beckwithia glacialis), калипсо лукович-
ное (Calypso bulbosa), кизильник киноварнокрасный (Cotoneaster cinnabarinus), мак ла-
пландский (Papaver lapponicum) и полушник озерный (Isoetes lacustris [Сохранение…, 
2011]. Учет наблюдений привел к увеличению указаний охраняемых видов в Хибинах, и 
ситуация с распространением этих видов сильно изменилась (рис. 2). Очевидно, что для 
получения более полной картины распространения охраняемых видов растений в изучае-
мом районе необходимо вовлечение полевых наблюдений, в т.ч. данных гражданской нау-
ки в рамках проекта iNaturalist. С другой стороны, необходимо проведение специальных 
ботанических исследований в национальном парке и документирование местонахождений. 

Для сохранения охраняемых видов и недопущения уничтожения их местообитаний 
необходимо создание новых ООПТ, таких, как, например, «Урочище «Городская щель»». 
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Рис. 3. Расположение проектируемых памятников природы в окрестностях г. Кировска 
Fig. 3. Location of planned natural monuments in the vicinity of Kirovsk 

Эта территория расположена на южном склоне горы Айкуайвенчорр, в границах 
города Кировска с подведомственной территорией, является популярным местом отдыха 
жителей города, здесь проходит один из природно-познавательных маршрутов. Здесь за-
регистрировано семь охраняемых видов растений, в т.ч. единственная в Хибинах популя-
ция манжетки альпийской (Alchemilla alpina) [Koroleva, Kopeina, 2020]. Перспективно для 
создания ООПТ место концентрации охраняемых видов в ущельях Скальное и Южное на 
южном склоне горы Вудъяврчорр (рис. 2, 3). 

ВЫВОДЫ 
1. Вовлечение и актуализация исторических гербарных данных по краснокнижным

растениям является частью процесса оцифровки и создания современной информацион-
ной системы по флоре Мурманской области. 

2. Инвентаризация коллекций охраняемых видов сосудистых растений из района
Хибинских гор в гербариях KPABG и INEP показала их низкую современную репрезен-
тативность. Большинство сборов представлено с южной, наиболее освоенной и антро-
погенно трансформированной части Хибин. 

3. Почти полное отсутствие сборов охраняемых видов сосудистых растений отмечено
для национального парка «Хибины», тогда как точечные ООПТ – региональные ботанические 
памятники природы и охраняемая территория ПАБСИ – довольно детально изучены, и для 
них в гербариях хранятся репрезентативные коллекции разных временных периодов. 

4. С целью выявления новых местонахождений охраняемых видов и документи-
рование часто встречаемых в горном массиве краснокнижных видов необходимо проведе-
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ние специальных ботанических исследований национального парка «Хибины», а для полу-
чения более полной картины ботанической изученности Хибинских гор необходимо при-
влечение гербарных коллекций Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН и МГУ 
имени М.В. Ломоносова, а также данных гражданской науки в рамках проекта iNaturalist. 
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