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Изучением картографического документа активно занимаются
специалисты различных областей науки: картографы, геодезисты, экологи,
геологи, географы, библиотечные специалисты и др. Он наравне с другими
информационными ресурсами пользуется широкой популярностью. Большие
фонды картографических документов имеют не только крупные, научные,
универсальные библиотеки, но и многие специализированные библиотеки,
музеи, архивы и т. д. Небольшие библиотеки также собирают
картографические коллекции, но их редко выделяют в самостоятельные
фонды. Рассмотрим картографические коллекции российских библиотек на
примере Российской Национальной библиотеки, Библиотеки Российской
Академии наук, Российской Государственной библиотеки, Тамбовской
областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина и
Фундаментальной библиотеки Тамбовского государственного университета
им. Г. Р. Державина.
Российская Национальная библиотека
Российская Национальная библиотека (РНБ) - одна из крупнейших
универсальных научных библиотек мира, известная своим богатым
картографическим фондом. РНБ хранит документы на всех видах носителей,
содержит картографические материалы на русском и иностранном языках [5,
с. 1].
Фонд представляет уникальное собрание картографических документов,
посвященных России. Картографические издания библиотеки охватывают
этапы картографирования планеты, зарождения и развития отечественного
картопечатания. В фонде представлены картографические издания с XVI в. по
настоящее время [3, с. 24].
Самые старые издания фонда – собрание карт Клавдия Птолемея (1508
г.), с изображением (недавно открытой) Америки. Богата библиотека
собранием иностранных атласов XVI-XVII вв.; их насчитывают около 500
томов: издания Герарда Меркатора, Авраама Ортелия, единственный в России
и СНГ экземпляр атласа де Йоде и др. [5, с. 1].
В библиотеке хранятся самые ценные собрания картографических
памятников, не имеющие себе равных в мире. В фонде имеются образцы
работ практически всех известных картографов мира и самых крупных
издательских фирм. Репродукции дают представление о самых древних
картографических документах, начиная с античных времен, до более позднего
периода. Авторами известных репродукций картографических документов
XV-XVI вв. считаются: А. Ф. Сантарем, Э. Ф. Жомар, А. Э. Норденшельд. В

фонде присутствуют также знаменитые собрания русских карт и атласов
XVIII в.: Отечественные издания времен Петра I; Труды Российской
Академии наук; Топографические карты и др. [5, с. 1].
В фонде РНБ также хранится большое собрание русских карт и атласов,
изданные после 1917 г.
В настоящее время фонд пополняется топографическими и
тематическими картами на CD-ROM. Пользователям доступна электронная
библиотека РНБ, где хранятся уникальные издания фонда: Русские карты и
атласы XVIII в.; Планы Санкт-Петербурга XVIII-XX вв.; Планы городов и
губерний России; иностранные карты мира и России XVI-XVII вв. Также в
электронном виде собраны карты и атласы Сибири, Севера Тихого Океана и
Аляски. Где хронологически прослеживается исследование и развитие этих
регионов с конца ХVIII в. до начала ХХ столетия. Они включают в себя карты
из Атласа Азиатской России, а также карты Северных Тихоокеанских
путешествий известных русских и иностранных мореплавателей, таких как В.
И. Беринг, А. И. Чириков, П. К. Креницын и Дж. Кук и др. [5, с. 1].
Библиотека Российской Академии Наук
Крупнейшим специализированным картографическим фондом славится
Библиотека РАН. В фонде библиотеки хранятся собрания карт, планов,
чертежей, принадлежащих еще Петру I. В 1718 г. это собрание значительно
пополнилось картами и атласами приобретенными Петром I вместе с
книгами и другими коллекциями во время его путешествия за границу. После
его смерти все собрания были переданы в Академию наук.
Специализированный картографический фонд Академии наук славится
своими редкими и ценными изданиями, относящиеся к памятникам мировой
картографии. Самая ценная часть фонда представлена отечественными и
иностранными картографическими произведениями XVII-XVIII вв.
Отечественные коллекции
Славится своей уникальностью коллекция русских карт и атласов XVIII
в., относящиеся к периоду зарождения русской научной картографии. Эти
карты были созданы в русской гравировальной мастерской, которая была
построена еще при Петре I. Одни из данных работ, созданные в мастерской:
«Чертеж река Двина или Архангельска», «Восточная часть Палус Меотис»,
сегодня Азовское море и др. Особенное значение имеют карты, составленные
и изданные русским картографом В. О. Киприяновым в созданной им
Гражданской типографии. К. П. Верденом и Ф. И. Соймоновым была создана
Всемирно известная первая русская карта Каспийского моря, составленная
по их собственным съемкам. В 1731 г. Ф. И. Соймоновым был издан первый
атлас, составленный по русским материалам и изданный в России [1, с. 1].
Библиотека располагает полным собранием карт обер - секретаря
Сената И. К. Кирилова: из 38 составленных карт в этом собрании 21печатная
карта, в том числе Генеральная карта Российской империи 1734 г. и 3
рукописных карты. Хранятся собрания карт с наличием титульного листа, с
русским заглавием «Атлас Всероссийской империи, в котором всея царства,
губернии, провинции, уезды и границы... трудом и тщанием Ивана

Кирилова...». Сейчас известны 3 экземпляра данного атласа с
несовпадающим набором карт.
В фонде находится самое полное собрание карт и атласов
Географического департамента Академии наук, составленных во второй
половине XVIII в.
Известными изданиями XIX в. считаются атласы, отражающие
плавания русских моряков — И. Ф. Крузенштерна, Ю. Ф. Лисянского, О. Е.
Коцебу, Ф. П. Литке. Данные атласы до сих пор не утратили своего значения
как документы и считаются русским приоритетом ряда географических
открытий.
Известным произведением начала 20 века является Большой Всемирный атлас
под редакцией Э. Ю. Пентри и Ю. М. Шокальского (1905 г.).
Поступления XX в. характерны широтой и разнообразием
картографических произведений [1, с. 1].
Именно в фонде БАН хранится богатая коллекция планов СанктПетербурга. Среди них планы: исторические, тематические, юбилейные,
включая планы проектных застроек первых и последующих лет, вплоть до
наших дней. В составе путеводителей и историко-географических описаний
встречаются гравированные, литографические и рукописные планы. Два
атласа, подготовленные в Ленинградском государственном университете «Петербург-Ленинград: Историко-географический атлас». (Л., 1957) и
«Ленинград» (Л.,1981), были первыми в нашей стране картографическими
произведениями, посвященными истории, развитию и современному
состоянию города.
Иностранные коллекции
Большую ценность представляет иностранная часть картографического
фонда. Здесь сосредоточены работы знаменитых картографов XVI-XVII вв.:
произведения Авраама Ортелия, труды Герарда Меркатора, многотомные
красочные атласы Яна Блау, работы Николя Сансона, Николая Фишера и
Фредерика де Вита, морские атласы Хенрика Донкера и Иоганна ван Кейлена,
и др.
В XVIII в. созданы атласы Гийома Дедиля и д` Анвиля, а также
немецкие, голландские и французские атласы, свидетельствующие о роли
Франции в мировой картографии.
Известные издания XIX в. - шеститомный всемирный атлас Ван Дер
Мелена, представляющий собой первый опыт создания карт атласа в одной
проекции и масштабе; французские атласы А. Ю. Брюэ, Г. А. Дюфура и К. Г.
Шредера, немецкие атласы Штилера и Андрэ и др. Не менее интересны
работы XIX в. по истории картографии с воспроизведением старинных карт. К
ним относятся атласы репродукции старинных карт Э. Ф. Жомара и А. Ф.
Сантарема, А. Э. Норденшельда. Особую ценность представляет атлас
репродукций древних и редких карт России, составленный А. Э.
Норденшельдом, всего 3-х экземплярах. Самой примечательной работой
считается труд В. А. Корда «Материалы по истории русской картографии»,
изданный в 3-х выпусках в 1889-1910 гг. [1, с. 1].

В фонде сектора картографии находятся периодические издания,
сборники материалов конгрессов, конференций и других форумов по
картографии. В настоящее время в составе фонда большое количество карт,
несколько тысяч номеров журналов, атласов, книг и брошюр.
Российская государственная библиотека
Российская государственная библиотека (РГБ) имеет собственный фонд
картографических изданий. Его объем составляет около 250 тыс.
экземпляров.
В фонде представлены атласы разных форм - листовые и книжные.
Карты разнообразны и по полиграфическому исполнению, и по форме
представления: на листах; на ткани, настенные; в рулонах; на картонах;
складные; рельефные; стереографические; в виде почтовых открыток;
календарей [4, с. 1].
В библиотеке имеются карты для людей с нарушением зрения. В их
собрание входят: текстовые; графические; иллюстративные приложения к
картографическим документам.
В дополнение к основному фонду РГБ располагает подсобным фондом.
В фонде хранятся дублетные картографические документы, которые
пользуются спросом. Такими документами являются: комплексные;
региональные; общегеографические; краеведческие; тематические атласы;
туристские карты; планы городов [4, с. 1].
Областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина
Тамбовская областная библиотека не имеет специализированного фонда
картографических документов. Немногочисленные картографические
издания хранятся в общем книгохранилище. Они размещаются на отдельных
стеллажных полках. В фонде картографические документы имеют разные
форматы:
большие,
средние,
малые.
Особое
значение
имеют
картографические документы несущие краеведческую функцию. Например,
«Общегеографическая карта. Тамбовская область», «Тамбов. Географический
атлас» и другие.
Фундаментальная библиотека ТГУ им. Г. Р. Державина
В научной библиотеке нет специализированного фонда картографических
документов. Но множество картографических коллекций хранятся в отделе
сектора редких книг. В секторе находятся редкие и ценные издания прошлых
столетий.
В фонде хранится издание в малом формате «Москва. План города»,
1989 г. В единственном экземпляре хранится уникальное издание
«Живописная Россия. Наше Отечество», под ред. П. П. Семенова, 1895 г.
В библиотеке ТГУ им. Р. Р. Державина хранятся атласы на иностранных
языках: «Атлас Нового света», под. ред. Е. Г. Робенштейна, «Французский
географический атлас», «Европейские государства и страны», 1834 г. Особый
интерес вызывает карта в виде буклета: «Карта Москвы и окрестностей».
«Географический атлас», сост. А. Линберг и многое другое.
Таким образом, в российских библиотеках хранится бесчисленное

множество культурных памятников, изданий картографических документов
начиная с XV в. по настоящее время. Крупные российские библиотеки
располагают отдельными картографическими фондами, где хранятся редкие
издания в единственных экземплярах, являющиеся историческим достоянием
нашей страны. В небольших научных библиотеках картографические
документы хранятся в общих отделах хранения. Для них характерна
краеведческая функция, т. е. библиотеки, собирают коллекции
картографических документов о родном крае, но и не только.
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