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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ В РГБ
Л.Н. Зинчук (Российская государственная библиотека)
В 1975 г. окончила географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности
«экономическая география зарубежных стран». С 1976 г. работает в отделе картографических изданий
Государственной библиотеки им. В.И. Ленина (Российская государственная библиотека), в настоящее
время — заведующая отделом. Действительный член Русского географического общества.

Е.Н. Вяльцева (Российская государственная библиотека)
В 1980 г. окончила геодезический факультет МИИГАиК по специальности «прикладная геодезия». С
1984 г. работает в отделе картографических изданий Государственной библиотеки им. В.И. Ленина
(Российская государственная библиотека), в настоящее время — заместитель заведующего отделом.

Л.В. Шульга (Российская государственная библиотека)
В 1978 г. окончила факультет специальных библиотек Московского государственного института культуры.
С 1997 г. работает в отделе картографических изданий Российской государственной библиотеки, в
настоящее время — главный библиотекарь. Действительный член Русского географического общества.

Бытует мнение, что в Россий
ской государственной библиоте
ке (РГБ) (бывшей Государствен
ной библиотеке им. В.И. Лени
на) есть все. Чтобы понять так
ли это, проанализируем кратко
источники поступления доку
ментов в отдел картографичес
ких изданий РГБ.
Комплектование фонда кар
тографических изданий тради
ционно ведется по двум направ
лениям: текущему и ретроспек
тивному. Источниками текущего
комплектования отечественны
ми изданиями являются обяза
тельный бесплатный экземпляр,
дары и покупки. Иностранные
издания, в основном, приобрета
ются и лишь в незначительной
степени поступают в качестве
даров. Ретроспективное ком
плектование (или доукомплек
тование фонда изданиями за
предыдущие годы) осуществля
ется путем покупки картографи
ческих произведений у частных
лиц, а также путем безвозмезд
ной передачи карт и атласов да
рителями.
Так называемый «обязатель
ный бесплатный экземпляр»,
предоставляемый издателями на
основе закона «Об обязательном
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экземпляре документов» долгие
годы был главным и практически
исчерпывающим источником
формирования фонда отечест
венных картографических изда
ний. Он предписывал издающим
организациям бесплатно пере
давать 16 (в новой редакции за
кона № 19ФЗ от 11 февраля
2002 г. количество бесплатных
экземпляров сокращено до 7)
экземпляров каждого издания
географических карт и атласов в
орган государственной регист
рации печатной продукции, ко
торый и пересылал необходимое
количество документов в соот
ветствующие библиотеки и ар
хивы. До 1991 г. таким органом
являлась Всесоюзная книжная
палата, в настоящее время —
Российская книжная палата
(РКП). В советский период все
картографические произведе
ния, даже ведомственные, полу
чали санкцию на издание в Глав
ном управлении геодезии и кар
тографии при Совете Министров
СССР, которое и контролировало
исполнение этого закона. Благо
даря этому, в РГБ собрана прак
тически полная коллекция карт
и атласов советского периода.
После 1991 г. в стране появи

лось много частных картографи
ческих издательств, одни из ко
торых, ссылаясь на дороговизну
производства карт и атласов, от
казывались выделять бесплат
ный экземпляр в РКП, другие
просто не считали нужным со
блюдать закон. Многие картоиз
дательские предприятия, входя
щие в состав Роскартографии,
также нерегулярно высылают
обязательный экземпляр в РКП.
Ушла в небытие практика рас
сылки издательских планов, по
которым можно было заказывать
издания еще до их выхода из пе
чати (как правило, теперь изда
ющие организации ссылаются
на «коммерческую тайну»). По
этому отследить полноту поступ
лений вновь изданных отечест
венных картографических доку
ментов в библиотеку очень
сложно.
Иностранные карты и атласы
традиционно поступали в библи
отеку в порядке покупки. Меж
дународный книгообмен (МКО) в
советское время применялся ча
ще, чем прямые покупки. В на
стоящее время МКО является од
ним из вариантов приобретения.
Несмотря на все эти труднос
ти, в начале каждого года отдел
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картографических изданий Рос
сийской государственной биб
лиотеки проводит итоговую вы
ставку новых поступлений за
предыдущий год «Картография.
Отечественные и зарубежные
карты и атласы, поступившие в
библиотеку». Эта выставка —
добрая традиция, поддерживаю
щаяся на протяжении истории
существования отдела и собира
ющая картографическую обще
ственность Москвы. В экспози
цию включаются практически
все картографические докумен
ты, поступившие в отдел за пре
дыдущий год. В один из дней ра
боты выставки обязательно про
водится выездное заседание От
деления картографии и аэрокос
мических методов Московского
центра Русского географическо
го общества. На этих заседаниях
читатели библиотеки, любители
карт имеют возможность встре
титься с их производителями, а
также с научными работниками,
разработчиками и составителя
ми карт. В непосредственном
общении проходят обсуждения
наболевших вопросов относи
тельно качества и тематического
разнообразия картографичес
кой продукции. Именно на таких
встречах ученые и практики в
области картографии могут об

меняться мнениями с потребите
лями карт, выслушать конкрет
ные пожелания по наполнению
рынка картографической про
дукции теми или иными произ
ведениями. Издатели имеют воз
можность воочию убедиться на
сколько полно представлена их
продукция в крупнейшей библи
отеке России, в функции кото
рой, среди прочих, входит депо
зитарная,
подразумевающая
«вечное» хранение полученных
документов. В рамках выставки
проводится серия специальных
экскурсий для студентов карто
графического и географическо
го профиля.
Выставка
поступлений
2008 г., проходившая в феврале
2009 г., подтвердила тенденции
последних лет как по объему по
ступлений, так и по территори
альнотематическому разнооб
разию картографической про
дукции.
В табл. 1 приведены сведения
о поступлении всех видов доку
ментов в картографический от
дел, включающие, кроме карто
графических карт и атласов, до
кументы подсобного фонда (ПФ)
и справочнобиблиографичес
кого фонда (СБФ). ПФ и СБФ со
держат литературу по картогра
фии, специальные картографи

ческие и географические слова
ри, справочники, энциклопедии,
издания по топонимике, спра
вочники административнотер
риториального деления и т. п.
Перечень документов, посту
пивших в картографический от
дел РГБ в 2008 г. приведен в
табл. 2.
Основной массив поступле
ний был представлен общегео
графическими, туристическими,
дорожными картами и атласами,
планами городов. Практически
не поступили специальные тема
тические карты.
Территориальнотематичес
кое разнообразие поступлений
отечественных картографичес
ких произведений в 2008 г. было
следующим: мир, страны мира
(19); Россия (5); федеральные
округа, края, области (41); Моск
ва и Подмосковье (32); города
России (71); карты для туризма
и отдыха (22); автодорожные
карты (65); тематические карты
(17); исторические карты (16);
учебные карты (32).
Приведем краткий обзор кар
тографических произведений,
представленных на выставке в
2009 г.
Одним из главных направле
ний формирования картографи
ческой коллекции РГБ всегда

Статистические данные по комплектованию картографического отдела
РГБ документами за период 2001–2008 гг.
Наименование показателей
Всего за год
Отечественные
Обязательный экземпляр
Покупки и дары
Иностранные
Международный
книгообмен
Покупки и дары

Таблица 1

2001
791
398
286
112
393

Количество поступивших документов по годам
2002
2003 2004 2005
2006
2007
601
476
484
603
748
1017
423
353
359
465
422
484
347
236
222
271
247
258
76
117
137
194
175
226
178
123
125
138
326
533

2008
772
462
311
151
310

—
393

—
178

131
179

—
123

—
125

—
138

218
108

154
379

Перечень документов, поступивших в картографический отдел РГБ в 2008 г.
Принадлежность документов
Отечественные
Иностранные
Итого

Картографические документы
Карты
Атласы
CD ROM
218
204
4
118
105
61
336
309
65

ПФ
34
5
39

СБФ
2
21
23

Таблица 2
Всего
462
310
772

67

ТЕХНОЛОГИИ

был сбор фундаментальных атF
ласов: комплексных и специаль
но тематических, научноспра
вочных общегеографических,
национальных, региональных,
отдельных территорий и горо
дов, краеведческих и т. д. Осо
бое место в этом ряду занимают
национальные атласы. Поэтому
главным экспонатом выставки
стал третий том Национального
атласа России «Население. Эко
номика» (Москва, 2008). Созда
ваемый как официальное госу
дарственное издание в соответ
ствии с поручением Правитель
ства РФ от 26 мая 2000 г., атлас
представляет собой комплекс
ную многоцелевую картографи
ческую модель систем населе
ния и экономики страны на со
временном этапе развития. Он
включает тематические карты,
космические изображения, по
яснительные тексты к разделам
и отдельным картам, справочные
сведения о населении и эконо
мике России, разработанные ве
дущими учеными и специалиста
ми соответствующих научноис
следовательских учреждений.
Атлас предназначен для широко
го использования в экономичес
кой, управленческой, научной,
образовательной, социальной и
других видах деятельности.
Другим выделяющимся экспо
натом прошедшей выставки был
изданный по распоряжению
Правительства ХантыМансий
ского АО Югры НПЦ «Монито
ринг» и подготовленный к изда
нию учеными географического
факультета МГУ им. М.В. Ломоно
сова 1й том атласа ХантыМан
сийского автономного округа —
Югры «История. Население. Эко
номика»
(ХантыМансийск,
2006). В этом томе представлены
органически взаимосвязанные
блоки карт, отражающие истори
ческую эволюцию региона, его
культурное многообразие и эко
номическое развитие. Атлас яв
ляется образцом научного ис
пользования картографических
способов изображения разнооб
разных явлений, связанных с его
тематикой. Он может быть поле
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зен в решении демографических
и социальных вопросов, а также
проблем окружающей среды.
ИПЦ «Дизайн. Информация.
Картография» издан «Атлас
природных и техногенных опас
ностей и рисков чрезвычайных
ситуаций. Российская Федера
ция. Дальневосточный Феде
ральный округ» (Москва, 2007).
Он является своеобразным про
должением хорошо известного
«Атласа природных и техноген
ных опасностей и рисков чрез
вычайных ситуаций в Россий
ской Федерации» (2005). Атлас
выпущен по заказу МЧС России
под общей редакцией С.К. Шой
гу и составлен Институтом гео
графии РАН. Географическая ос
нова предоставлена Роскарто
графией. В атласе проведен по
дробный анализ возможных
кризисных явлений и угроз, ак
туальных для региона.
В фонде отдела имеются реF
гиональные историкоFэтнограF
фические атласы краеведчес
кой направленности: Москов
ской области, Якутии, Башкорто
стана, Татарстана, Атлас «Тарта
рика». В 2008 г. это направление
пополнилось двумя произведе
ниями: «Атлас Республики Ко
ми» (Москва, 2001) и «Истори
ко культурный атлас Кыргыз
стан» (Москва, 2001). Атласы
были изданы по заказу регио
нальных органов власти ИПЦ
«Дизайн. Информация. Карто
графия». Первый атлас подготов
лен учеными Института языка,
литературы и истории Коми. В
нем обобщено историкокультур
ное наследие народа Коми, отра
жено современное состояние
культуры других народов, живу
щих на территории республики.
Во втором — приводятся основ
ные историкокультурные собы
тия, происходящие в Кыргызста
не. Издания несколько тенден
циозны по содержанию, но вы
полнены достаточно интересно и
оригинально, а также снабжены
богатым справочным материалом
и дополнены хорошими иллюст
рациями. Они могут быть исполь
зованы как учебные пособия.

ИсторикоFкультурная тема
развивается в ряде произведе
ний. В фонд отдела поступила
карта «Республика Башкортос
тан. Культурное и природное
наследие» (Москва, 2007), вы
полненная в масштабе 1:500 000,
с указателем и пояснительным
текстом, и дополненная планом
Уфы этой же тематики. Она изда
на Научнопроизводственным
центром по охране и использова
нию недвижимых объектов куль
турного наследия Республики
Башкортостан.
К этой же серии можно отнести
два замечательных произведения:
«Калужские усадьбы» (Москва,
2007) и «Подмосковные усадьбы»
(Москва, 2006), представляющие
собой аннотированные каталоги с
вложенной картой с подробным
расположением усадеб. Превос
ходный тестовый материал со
ставлен в НП «Русская усадьба», а
карты подготовлены Российским
НИИ культурного и природного
наследия им. Д.С. Лихачева.
Историческую тему продол
жают следующие три издания.
В региональном издании «Ис
торический Атлас Алтайского
края: картографические мате
риалы по истории Верхнего При
объя и Прииртышья» (Барнаул,
2008), вышедшем в свет к 70ле
тию Алтайского края, представ
лена история Западной Сибири с
помощью разнообразных карто
графических материалов, глубо
кого хронологического диапазо
на. Здесь собраны и обобщены
географические источники, со
зданные несколькими поколени
ями российских и западноевро
пейских картографов.
«История
Красноярского
края в географических картах»
(Красноярск, 2007) — репринт
ное издание полноцветных карт,
представляющих историю Крас
ноярья с начала XVII века до
первой половины XX века, кото
рое сопровождается интересны
ми комментариями ведущих ис
ториков региона.
«Церковно исторический ат
лас Вологодской области» (Во
логда, 2007), составленный Во
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логодским православным Духов
ным училищем, посвящен 200
летию со дня рождения святите
ля Игнатия. Атлас состоит из
двух томов. Первый том содер
жит сведения о церквях и мона
стырях Вологодской области, ко
торые сопровождаются фото
графиями. Второй том — карты
Вологодской области в масштабе
1:200 000, показывающие услов
ными значками существующие и
бывшие церкви и монастыри.
В поступлениях последних
лет все более проявляется тен
денция развития картографиче
ской деятельности в регионах.
Среди них следует отметить
«Медико географический атлас
«Здоровье населения и здравоо
хранение Республики Саха (Яку
тия) на рубеже веков» (Якутск,
2005) — научное картографиче
ское издание, подготовленное
Якутским государственным уни
верситетом совместно с Инсти
тутом здоровья АН Республики
Саха (Якутия). Атлас, изданный
Якутским АГП, приурочен к 200
летнему юбилею здравоохране
ния Якутии и раскрывает основ
ные черты состояния здоровья
населения и системы его охраны
на современном этапе.
Также имеется ряд картогра
фических документов на терри

торию Дальневосточного Феде
рального округа.
«Внешнеэкономическое со
трудничество Дальневосточно
го Федерального округа» (Хаба
ровск, 2006) — небольшой по
формату атлас, подготовленный
Институтом экономических ис
следований ДВО РАН на двух
языках.
«Население и трудовые ре
сурсы Дальневосточного Феде
рального округа: размещение и
демографические особенности
населения» (Хабаровск, 2007)
подготовлен Институтом эконо
мических исследований ДВО
РАН.
«Атлас Сахалинской облас
ти» (Хабаровск, 2007) и «Атлас
Еврейской Автономной облас
ти» (Хабаровск, 2007). Оба из
дания, выполненные в масштабе
1:100 000, подготовлены и выпу
щены в свет Дальневосточным
АГП.
Из специальных тематичесF
ких карт необходимо также на
звать следующие.
«Ботаническая география
Казахстана и Средней Азии» (в
пределах пустынной области)
(СанктПетербург, 2003) содер
жит 35 аналитических карт, кар
тометрические материалы.
«Водные ресурсы Российской
Федерации: Атлас» (Москва,
2006), подготовленный НИА
Природа по заказу Федерально
го агентства водных ресурсов,
содержит 85 карт и комментарии
к ним.
«Атлас океанографических
параметров. Норвежское и Грен
ландское моря» (СанктПетер
бург, 2008) разработан Управле
нием навигации и океанографии
МО РФ. Он состоит их четырех
частей и содержит подробную
статистическую информацию о
временном и пространственном
распределении основных пара
метров, позволяющих оценивать
закономерности гидрометеоро
логического режима. Атлас мож
но использовать в качестве
справочного пособия для реше
ния задач, связанных с планиро
ванием и обеспечением деятель

ности кораблей и судов морско
го и промыслового флотов.
«Атлас тематических карт
для агролесомелиорации и за
щитного лесоразведения» (Вол
гоград, 2007) подготовлен ВНИ
АЛМИ по результатам многолет
него агролесомелиоративного
картографирования Российской
Федерации.
Справочное издание «Кадас
тровое деление территории Ре
спублики Мордовия» (Саранск,
2008), выпущенное Управлением
Роснедвижимости по Республи
ке Мордовия, предназначено для
использования в органах меже
вания и кадастрового учета рес
публики.
Карты и атласы общегеограF
фического содержания были
представлены на выставке мно
гочисленными атласами мира и
России, региональными и обла
стными справочными картами.
Среди них обращает на себя
внимание «Географический Атлас
Офицера» (Москва, 2008). Он
предназначен, в основном, для
военнослужащих в качестве на
глядного учебносправочного по
собия при изучении политическо
го устройства, географической
среды, особенностей социально
экономического развития мира и
его отдельных регионов. Атлас
разработан ВТУ ГШ МО РФ и, в от
личие от известных атласов офи
цера, в нем отсутствует раздел
карт, посвященных истории войн.
Фонд отдела продолжает по
полняться региональными обще
географическими атласами мас
штаба 1:200 000 и общегеогра
фическими атласами областей
России масштаба 1:100 000.
Серия общегеографических
карт стран мира в 2008 г. была
представлена только семью кар
тами: в подсерии Европа — кар
тами Албании, Дании, Болгарии;
в подсерии Северная Америка —
картами Мексики и Кубы; в под
серии Азия — картой Китая; в
подсерии Южная Америка —
картой Эквадора.
Естественно возникает во
прос: неужели в 2008 г. увидели
свет только семь названных
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карт? На наш взгляд, следует
предположить, что остальные
карты этих серий просто не до
шли до Российской книжной па
латы, а, следовательно, и до госу
дарственных картографических
коллекций.
Представляется
странным, что некоторые карто
издательские предприятия не
заинтересованы в сохранении
своей продукции для будущих
поколений.
К самым большим по объему
поступлений группам карт отно
сятся планы городов и автодо
рожные карты.
Планы городов представлять
подробно нецелесообразно, на
зовем лишь серии: «Карты горо
дов России», «Города Европей
ской части России» и серийно
оформленые, но не выделенные
в серию, планы небольших горо
дов юга России. Появились но
вые серии «Золотое кольцо Рос
сии», «Абхазия туристическая»,
«Города Дальневосточного окру
га». В этом ряду особый интерес
вызывают монография «Русский
город XI–XVIII вв. Владимирская
земля» (Москва, 2006), посвя
щенная исследованиям разви
тия планировки и объемнопро
странственной структуры горо
дов, и «Атлас города Царского
Села» (СанктПетербург, 2007).
Последний представляет собой
репринтное воспроизведение
старинного атласа, составленно
го в 1857 г. выдающимся карто
графом, действительным членом
Географического
общества
Н.И. Цыловым.
Автодорожные карты про
должают выходить в хорошо за
рекомендовавших себя сериях:
«Автодорожные атласы России»,
«Карты автомобильных дорог»,
«Пешеходу», «Автомобилисту»,
«От Москвы до окраин».
Отдельных слов заслуживает
многотомный атлас автодорог
России, выпущенный издатель
ствами ДИК и АВЕРС в серии «Ат
ласы национальных автодорог».
Этот атлас в масштабе 1:200 000
выходит отдельными томами,
каждый из которых посвящен
одному из субъектов РФ. В
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2008 г. поступили атласы: Брян
ской, Владимирской, Волгоград
ской, Воронежской, Ивановской,
Калужской, Ленинградской, Мос
ковской, Тверской, Рязанской,
Ростовской областей, а также
Краснодарского края и Респуб
лики Мордовия.
Карты звездного неба в про
шедшем году пополнились пере
водным изданием «Большого
атласа Вселенной» итальянско
го автора Леопольдо Бенаккио.

Атлас отличается прекрасным
подбором иллюстративного ря
да, снабженного богатыми ком
ментариями. Автор выбрал ин
тригующие формы, которые вы
зывают желание «узнать еще
больше», а не ограничиваться
простым пролистыванием стра
ниц. Кроме того, в этом разделе
на выставке был представлен
«Атлас Солнечной Системы. Ас
трономия» (Москва, 2008). Он
подготовлен К.Б. Шингаревой и
Б.В. Краснопевцевой и выпущен
издательствами ДИК и Дрофа.
Этот уникальный атлас авторы
рекомендуют использовать как
учебное пособие для факульта
тивного курса «география вне
земных территорий».
Отдельная экспозиция на вы
ставке была посвящена памяти
профессора В.С. Кусова. В
2008 г. в фонд отдела поступили
его последние труды.
«Земли Московской губернии
в XVIII в.: Карты уездов. Описа
ние землевладений» (Москва,
2004). Пятнадцать ретроспек
тивных карт уездов, на которых
отражена
ситуация
1766–1770 гг., были составлены

в результате обработки более
восьми тысяч геометрических
специальных планов Генераль
ного межевания.
«Московское государство XVI
— нач. XVIII в.: Сводный ката
лог русских географических чер
тежей» (Москва, 2007) с по
дробным описанием уникальных
старинных русских чертежей,
хранящихся в многочисленных
архивах мира.
«Земли Большой Москвы: Кар
тографические произведения
XVII–XVIII столетий» (Москва,
2008) включает историю карто
графирования земель Москвы и
изображения известных печат
ных планов той эпохи.
Анализ поступлений в РГБ
иностранных картографических
произведений заслуживает от
дельного рассмотрения. Наибо
лее интересными изданиями из
числа иностранных карт и атласов
в 2008 г., безусловно, можно счи
тать «Национальный атлас Украи
ны» и Complete atlas of the world,
Philip's great world atlas,
Encyclopedia Britannica world atlas.
В 2009 г. выставку посетило
более 300 человек. В выездном
заседании Отделения картогра
фии и аэрокосмических методов
Московского центра Русского ге
ографического общества участ
вовало более 86 человек.

RESUME
Practice of acquiring carto
graphic publications at the depart
ment of maps of the Russian State
Library is introduced. Statistical
data is given on the map products
acquired within the period of
2001–2008. It is noted that in
2008 the main part of publications
consisted of geographical, touris
tic, road maps and atlases and city
maps. Their brief characteristics
and description are given as well.

