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Создание электронной базы данных и Web-сервера
«Гербарии и коллекции ботанического музея Казанского университета»

Человек является частью природной экосферы Земли (ноосферы – сферы разума – по Вернадскому). Его эволюция, развитие, самосуществование невозможно без тесной связи с естественной и видоизмененной им природной средой. Это касается материальных аспектов нашей жизни. Но в полной мере это касается и морально – этической стороны – человек может быть Человеком лишь осознавая себя частью большого “Мира жизни”. Мы даже не будем говорить о том, что культурный человек не будет бездумно губить природу, превращая ее в убогую “окружающую среду”.
Знание и уважение законов существования и развития различных форм жизни является неотъемлемой чертой культурного общества и культурного человека. Одним из существенных звеньев, обеспечивающих культуру взаимоотношений человека и природы являются различные музеи естественно - исторического направления и, в частности, ботанический музей Казанского университета.
Но пока огромные богатства фондов музея недоступны широким слоям общества. Доступ к гербарным коллекциям существенно ограничен, поскольку высокая историческая ценность образцов в сочетании с их хрупкостью и легкой повреждаемостью при работе может привести к невосполнимой утрате части свойств или всего объекта исследований. Особой проблемой является также недостаточная обеспеченность помещениями для хранения и работы с гербариями. 
Однако доступ к коллекциям может быть существенно облегчен благодаря использованию методов современных информационных технологий. Их применение открывает новые возможности для изучения растительного покрова региона, процессов его развития и изменений во времени и пространстве, а также способствует распространению информации о неповторимых природных ресурсах края и уникальности гербарных коллекций ботанического музея Казанского университета. 
В процессе выполнения проекта будет создан  информационный ресурс, обеспечивающий доступ к постоянно обновляемой и пополняемой базе данных, включающей полную характеристику гербарного образца из коллекций Ботанического музея, с возможностью поиска и обобщения накопленной информации в режиме запросов через Интернет. Это позволит повысить качество научно-исследовательской, учебной, популяризаторкой, профориентационной работы, даст возможность усовершенствовать систему учета и информационное обслуживание, ускорит подготовку к выпуску печатных изданий (каталоги, путеводители, буклеты, проспекты, атласы, альбомы, определители и др.), облегчит контроль за сохранностью коллекций. Доступ через локальную сеть университета позволит включить этот информационный ресурс в учебный процесс, повысить качество профессиональной подготовки студентов, а использование доступа через Интернет – распространить полученный опыт на другие музеи и вузы, вести оперативный поиск и обмен научной информацией с мировым научным сообществом.


