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КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БИБЛИОТЕКИ
Л.Н. Зинчук (Российская государственная библиотека)
В 1975 г. окончила географический факультет Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова по специальности «экономическая география зарубежных стран». С 1976 г. работает в
Российской государственной библиотеке, в настоящее время — заведующая отделом картографических
изданий. Действительный член Русского географического общества.
«Карта есть то удивительное
орудие изучения земного шара,
которое одно только и сможет
дать человеку дар провидения.»
Ю.М. Шокальский

Искусство изображения зем
ной поверхности так же старо,
как и изучение нашей планеты.
С древнейших времен и до на
стоящего времени карты актив
но служат людям. Первобытно
му человеку примитивные пла
ны и картографические рисунки
помогали ориентироваться в
пространстве, запоминать доро
ги, тропы, ориентиры, указывали
места охоты или выпаса живот
ных. В ранних цивилизациях
карты уже применялись для
простейших измерений расстоя
ний, определения площадей, со
поставления размеров террито
рий. В античные времена карты
служили ученым для системати
зации знаний, создания теорий
и развития философских пред
ставлений о мире. Особенно
большой интерес к картам про
явился в средние века, в эпоху
великих географических откры
тий. Карты стали необходимым
атрибутом мореплавателей, пер
вооткрывателей, купцов и путе
шественников.
В наше время невозможно
представить себе человека, ко
торый бы не пользовался карта
ми. Они принадлежат к важней
шим достижениям культуры и
прочно вошли в повседневную
жизнь человека. Интерес к это
му виду документов неизменно
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растет. Самые различные сторо
ны природных и социальных яв
лений находят отражение на
картах. Но хорошо ли мы пред
ставляем себе современное мно
гообразие карт? Имеем ли точ
ное представление о том, какие
карты могут помочь при реше
нии той или иной проблемы и,
что немаловажно, где их искать?
Здесь на помощь придет Рос
сийская государственная библи
отека (РГБ), среди огромных
фондов которой картографиче
ские документы занимают до
стойное место. Собрание карт и
атласов библиотеки — крупней
шее в стране и одно их наиболее
представительных в мире. При
вести не только точный, но даже
приблизительный объем этой
коллекции не представляется
возможным, так как она рассре
доточена по многочисленным
подразделениям библиотеки:
это музей книги, отдел рукопи
сей, отдел изобразительных ма
териалов, отдел хранения и, ко
нечно, специализированный от
дел картографических изданий.
История создания отдела
Возникновение этого «сово
купного» картографического
фонда РГБ неразрывно связано
с историей Московской публич
ной библиотеки Румянцевского
музея, открытой в 1862 г. Карты
и атласы хранились в библиоте
ке с первых дней ее существова
ния. Среди книг, журналов и
прочих материалов коллекции

графа Н.П. Румянцева, составив
шей первоначальное ядро биб
лиотечного фонда, было значи
тельное количество географиче
ских карт, планов, атласов. Поз
же в библиотеку влилось не
сколько десятков частных кол
лекций русских государственных
деятелей, дипломатов, писате
лей, просветителей, меценатов,
ученых, географов. Наиболее
известные из них П.Я. Чаадаев,
В.Ф. Одоевский, М.П. Погодин,
А.С. Норов, С.Д. Полторацкий,
Б.С. Боднарский, М.Ю. Виельгор
ский, П.Е. Скачков, А.Ф. Вельт
ман, Н.Н. МиклухоМаклай.
В первые годы существова
ния Московской публичной биб
лиотеки Румянцевского музея
картографические материалы
либо включались в тематичес
кие коллекции музея, либо раз
мещались среди книг и других
произведений печати. Основа
нием для помещения карт и ат
ласов в ту или иную часть фонда
был внешний вид и формат до
кумента. Атласы небольшого
формата и карты в компактных
футлярах и коробках, как прави
ло, расставлялись среди книг;
карты, изданные на листах, не
редко хранились вместе с лу
бочными картинками, плаката
ми, портретами, открытками;
крупноформатные атласы попа
дали в разряд фолиантов.
При таком размещении карто
графических материалов не про
водилось их разделения ни по
видам, ни по языкам, ни по вре
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мени издания. В действующий
фонд включали только ту часть
карт, которая по субъективному
мнению библиотекарей была ин
тересной. Большое количество
карт и атласов долгое время на
ходилось среди неразобранных
изданий. Процесс пополнения
библиотеки картами и атласами
шел непрерывно, однако ни о ка
ком изучении картографическо
го фонда речи не велось. К нача
лу XX века проблема системати
зации, описания и изучения кар
тографического фонда библио
теки стала достаточно острой. В
1936 г. известные отечествен
ные ученые академик Ю.М. Шо
кальский, картограф В.А. Каме
нецкий, профессор А.А. Борзов
и В.Г. Эрдели предложили со
здать в библиотеке картографи
ческий кабинет.
Но лишь незадолго до Вели
кой Отечественной войны, когда
завершилось строительство но
вого книгохранилища, из много
миллионного библиотечного со
брания удалось выделить карто
графические материалы, кото
рые разместили на одном из
ярусов хранилища. Все атласы и
значительное количество карт,
изданных в компактной форме,
до 1950х гг. продолжали оста
ваться среди книжных коллек
ций. В годы войны весь фонд
был сохранен, хотя пополнение
его было прервано. Для включе

ния обширного картографичес
кого фонда в библиотечный
процесс, прежде всего, требова
лась его научная обработка и
систематизация. В 1951 г. была
создана специализированная
картографическая группа в
структуре отдела обработки и
каталогов библиотеки. Объем
выделенного к этому времени
картографического фонда уже
составлял около 60 тыс. единиц.
Постоянно возрастающий спрос
на картографические материалы
требовал их целенаправленного
изучения и расширения видов
работ с картами и атласами. Для
этой цели в 1960 г. был создан
комплексный специализирован
ный отдел картографии (с
1985 г. — отдел картографичес
ких изданий), со своим читаль
ным залом, отдельной системой
каталогов,
осуществляющий
полный комплекс работ с карто
графическими документами. В
перечень видов работ входили:
комплектование, организация
фонда, библиографическая об
работка карт и атласов и их сис
тематизация, создание и веде
ние каталогов, обслуживание
читателей и абонентов, справоч
нобиблиографическое обслу
живание, участие в разработке
библиотечнобиблиографичес
кой классификации, выставоч
ная деятельность, а также науч
ное исследование фондов.

Рис. 1
Общий вид рукописного Атласа крепостей Российской Империи, 1837 г. (из
коллекции Николая I) и один из его листов

«Карта — альфа и омега географии,
начальный и конечный момент
географического исследования.»
Н.Н. Баранский

Современная деятельность
отдела
В настоящее время фонд от
дела картографических изданий
насчитывает свыше 200 тыс.
единиц хранения. В нем собра
на полная коллекция карт и ат
ласов советского периода, об
ширное собрание отечествен
ных картографических докумен
тов до 1917 г. (рис. 1) и значи
тельная коллекция иностранных
карт и атласов.
Картографические издания
универсальны по территории и
разнообразны по тематике. В их
числе: комплексные националь
ные и региональные атласы, об
щегеографические карты и атла
сы, карты и атласы природных, об
щественных и социальноэконо
мических явлений. Карты и атла
сы различны по форме издания и
формату: атласы — от миниатюр
ных до крупноформатных, карты
— однолистные и многолистные.
В составе фонда — планы
(рис. 2), объяснительные запис
ки, рельефные карты, слайды, оп
тические диски, отечественные и
иностранные библиографические
указатели и печатные каталоги.
Комплектование ведется по
закону об обязательном экземп
ляре. Этот закон был введен в
практику в конце XIX века и обя
зывал «как частных лиц, так и
казенные ведомства» безвозме
здно передавать в библиотеку
по экземпляру «всего печатае
мого, гравируемого и литогра
фируемого». На протяжении XX
столетия закон претерпел неод
нократные изменения, но глав
ная его суть — сохранять в глав
ной библиотеке культурное на
следие страны — оставалась не
изменной. В 2003 г. действие
закона было распространено
также и на компактдиски.
Информация о картографи
ческом фонде осуществляется
через систему каталогов и кар
тотек отдела. Читателям пре
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Рис. 2
Уменьшенный План Москвы, 1925 г.

доставлены систематический
каталог, построенный по терри
ториальному признаку, отрас
левой каталог, в основу которо
го положена тематика картогра
фических произведений, алфа
витная картотека составите
лей, редакторов и издателей
карт и атласов, алфавитная кар
тотека библиографических
указателей картографических
произведений, различные тема
тические картотеки. В отделе
функционирует локальная авто
матизированная база данных и
создается электронный каталог
карт и атласов, доступный через
Интернетсайт
библиотеки
www.rsl.ru. Электронная катало
гизация новых поступлений
карт и атласов ведется в между
народном формате «MARC21».
Составной частью процесса ка
талогизации является создание
нормативного файла географи
ческих названий.
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Обслуживание читателей осу
ществляется в читальном зале
отдела, насчитывающем девять
читательских мест. В нем чита
тель может заказать картогра
фические произведения из хра
нилища, которое находится ря
дом с читальным залом, и вос
пользоваться справочными оте
чественными и иностранными
картами и атласами, выставлен
ными в открытый доступ. В зале
имеется небольшой светокопи
ровальный стол, установлены
два компьютера для пользова
ния электронным каталогом
библиотеки и чтения компакт
дисков. Разрешается выбороч
ное ксерокопирование и фото
графирование картографичес
ких изданий.
Хранилище картографичес
ких произведений примыкает к
читальному залу отдела и зани
мает четыре яруса. Виды стелла
жей традиционны и соответст

вуют уровню середины XX сто
летия. Атласы хранятся как кни
ги, в зависимости от формата —
в вертикальном или горизон
тальном положении, карты сло
жены в большие картонные пап
ки (рис. 3). Не предусмотрены
возможности для размещения
специальных шкафов для хране
ния оптических дисков и других
нестандартных носителей. К
1990м гг. резервы хранилища
для размещения новых поступле
ний были полностью исчерпаны.
Информационно-библиографическая деятельность от
дела направлена на раскрытие
картографического фонда биб
лиотеки. С первых лет существо
вания отдел готовит библиогра
фические указатели и каталоги
карт и атласов в книжной фор
ме. Подготовка библиографиче
ских пособий носила двоякий
характер: с одной стороны —
только информационный (на
пример, ежегодно издаваемые
каталоги новых поступлений в
фонд отдела иностранных карт и
атласов), с другой — научное
описание содержания карт и ат
ласов актуальной тематики. В
этом случае, для обеспечения
более высокого научного уровня
пособий, к созданию многих из
них привлекались ученые соот
ветствующих отраслей знаний.
В числе таких публикаций, под
готовленных отделом, можно на
звать тематические аннотиро
ванные указатели «Карты насе
ления» (научный редактор
О.А. Евтеев), «Карты использо

Рис. 3
Современное состояние хранилища карт
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вания земель» (научный редак
тор Л.Ф. Январева), «Произве
дения автоматизированной кар
тографии» (научный редактор
А.В. Кошкарев), «Города СССР»
(научный редактор С.А. Тархов),
«Москва на старых картах: XVI
— первая половина XX в.» (на
учный редактор В.С. Кусов), се
рия из трех указателей экологи
ческих карт (научный редактор
Т.В. Котова). Повышенным
спросом у читателей пользова
лись такие библиографические
указатели, подготовленные от
делом в разные годы: «Иност
ранные атласы: 1960–1974»
(1976), «Советские атласы:
1918–1964;
1965–1982»
(2 вып.: 1983, 1990), «Карты
природы:
в
3х
вып.»
(1979–1981), «Медикогеогра
фические карты» (1982), «Учеб
ные карты и атласы дореволю
ционной России» (1988), «Со
ветские учебные карты и атла
сы: 1917–1940; 1941–1990»
(2 вып.: 1989, 1991), «Зарубеж
ные города» (1986).
В последние годы отдел кар
тографических изданий совме
стно с отделом картографии
Российской национальной биб
лиотеки в СанктПетербурге ра
ботает над созданием сводного
каталога русских печатных карт
XVIII века и первой трети
XIX века. Работа ведется в со
трудничестве с РГАДА, Военно
историческим архивом, Государ
ственным историческим музеем,
Русским географическим обще
ством и другими институтами,
хранящими старинные отечест
венные карты и атласы.
В Российской государственной
библиотеке с 2005 г. осуществля
ется проект «Книжные памятни
ки», в рамках которого сотрудни
ками отдела выявляются карто
графические памятники России и
описываются частные картогра
фические коллекции, хранящиеся
в фондах библиотеки.
Отдел ведет интенсивную
справочную работу, ежегодно
выполняя около 1000 устных и
письменных тематических, фак

тографических, библиографиче
ских справок.
Значительное место в систе
ме картографической информа
ции занимает выставочная работа. Ежегодно отдел организу
ет около десяти тематических
выставок. Одной из наиболее
популярных является традици
онная «летняя» выставка «Мир
путешествий», представляющая
основные туристические марш
руты по нашей стране, странам
СНГ, а также по городам и стра
нам Европы, Азии, Америки. От
дел взял на себя организацию и
проведение на выставочной
площадке РГБ выставки детско
го рисунка «Много стран —
один мир» и приуроченного к
ней торжественного подведения
итогов одноименного всерос
сийского конкурса.
В начале каждого года прово
дится итоговая экспозиция но
вых поступлений за предыду
щий год — «Картография. Оте
чественные и зарубежные карты
и атласы, поступившие в библи
отеку». Эта выставка — добрая
традиция, сохранявшаяся на
протяжении истории существо
вания отдела и собирающая
картографическую обществен
ность Москвы. В экспозицию
включаются практически все
картографические документы,
поступившие в РГБ в предыду
щем году. На выставке обяза
тельно проводится выездное за
седание отделения картографии
и аэрокосмических методов
Московского центра Русского
географического
общества.
Именно на таких заседаниях чи
татели библиотеки и любители
карт имеют возможность встре
титься с их создателями — спе
циалистами ПКО «Картогра
фия», представителями Феде
рального агентства геодезии и
картографии,
сотрудниками
многочисленных картографиче
ских издательств, научными ра
ботниками, преподавателями. В
непосредственном
общении
«предметнее» проходят обсуж
дения наболевших вопросов от

носительно качества и темати
ческого разнообразия сего
дняшней
картографической
продукции. Подобные заседа
ния отделения картографии РГО
часто превращаются в своеоб
разные «круглые столы», где
ученые и практики в области
картографии высказывают кон
кретные предложения по раз
личным направлениям деятель
ности отдела, по внедрению но
вых методов и технологий.
Картографические выставки
организуются также к всерос
сийским и международным кон
ференциям, симпозиумам, семи
нарам, географическим съездам,
юбилейным датам. Наиболее
значимыми за последние годы
были следующие выставки:
«К.А. Салищев — выдающийся
деятель отечественной карто
графии» в новой фундаменталь
ной библиотеке МГУ им.
М.В. Ломоносова в 2005 г., «Ше
девры русской картографии» и
«Старинные отечественные кар
ты», проводившиеся в рамках
23й Международной картогра
фической конференции МКА.
В течение ряда лет наблюда
ется возрастающий интерес к ис
тории русской картографии. В
отдел обращаются представите
ли посольств иностранных госу
дарств с просьбами провести об
зоры и выставку «История рус
ской картографии» для делега
ций различного уровня. Отдел
принимал представителей Мини
стерства обороны Великобрита
нии, группы ученых и коллекцио
неров из Кореи, США, Ирландии.
Отдел активно предоставляет
свои фонды для воспроизведе
ния в научнопопулярных и
учебных
публикациях.
В
1995–2003 гг. Российская госу
дарственная библиотека подго
товила серию подарочных книг
«Культурное наследие России».
В каждую из книг были включе
ны репродукции картографиче
ских изданий из фонда отдела, а
первая книга серии «Карты зе
мель российских: очерк истории
географического изучения и
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картографирования нашего оте
чества» (А.В. Постников, 1996)
почти полностью была проиллю
стрирована
изображениями
карт и атласов, хранящимися в
картографическом собрании от
дела. Отдел предоставлял свои
фонды для учебников по исто
рии картографии, для создания
новых картографических произ
ведений, таких как «Националь
ный атлас России», «Тартарика»,
«Башкортостан». По инициативе
отдела картографии и при ак
тивном участии в составлении
комментариев было подготовле
но факсимильное издание «Чер
тежной книги Сибири» С.У. Ре
мезова — шедевра русской кар
тографии, хранящегося в науч
ноисследовательском отделе
рукописей библиотеки.
"…и случай —
Богизобретатель…"
А.С. Пушкин

Перспективы развития отдела
Возможности картографичес
кой коллекции отдела далеко не
исчерпываются названными пуб
ликациями. В ней содержатся
многие памятники мировой и
отечественной культуры, кото
рые ждут своих исследователей.
Отличительными чертами кол
лекции являются внутренняя це
лостность, универсальность и си
стемный подход к отбору мате
риала. Главной задачей на протя
жении всех лет существования
библиотеки оставалось собира
ние лучших образцов отечест
венного и зарубежного картогра
фического искусства. Сложивше
еся в результате такого подхода
собрание карт и атласов отража
ет основные этапы развития ми
ровой и отечественной картогра
фии и может стать хорошей ба
зой для проведения серьезных
научных исследований.
Однако осуществление каких
бы то ни было исследований по
картографическому фонду в на
стоящее время невозможно по
такой простой причине, что ис
черпаны резервы картохранили
ща, третья часть фонда находит
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Рис. 4
Дом Пашкова

ся в штабеле, нет места ни для
установки оборудования для
чтения электронных карт и ГИС,
ни для организации полноцен
ного открытого доступа, ни для
читателей в читальном зале от
дела. Единственной возможнос
тью для дальнейшего развития
отдела является его перемеще
ние на новое место и, к счастью,
такая возможность станет реаль
ностью в ближайшее время.
После длительной реставра
ции открывается Дом Пашкова —
одно из самых красивых и знаме
нитых зданий Москвы, входящее
в комплекс Российской государ
ственной библиотеки (рис. 4).
Оно оборудовано по последнему
слову техники, оснащено новыми
технологиями, компьютеризиро
вано, снабжено специальной ап
паратурой, поддерживающей оп
ределенный температурновлаж
ностный режим.
В Доме Пашкова по решению
администрации библиотеки будут
размещены три специализиро
ванных отдела — рукописей, нот
номузыкальный и картографи
ческий, а также концертновы
ставочный комплекс библиотеки.
Отделу картографических из
даний для размещения выделен
один из флигелей здания. Уже
готов читальный зал, превыша
ющий современный в три раза
(рис. 5), помещения читатель
ской зоны, рабочие помещения,
часть хранилища. Монтируется
оборудование для хранения

карт и атласов, практически пол
ностью изготовленное по специ
альному заказу. По планам от
дел переместится на новое мес

Рис. 5
Будущий читальный зал

то в конце 2009 г., когда будет
закончено и оборудовано хра
нилище для карт. Приглашаем
всех желающих!

RESUME
Stages of the Russian State
library Cartographic fund creation
are presented. This fund counts
more than 200 thousand pieces.
Information and bibliographic
activity of the Library's depart
ment for cartographic editions is
described. Prospects for the
Cartographic fund development
are considered. With due consid
eration to the plans this Fund
together with the Department for
cartographic editions will be
accommodated at the restored
wing of the Pashkov House.

