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Наиболее ценные части фонда:

• Коллекция иностранных атласов XVI-XVII вв. 
– около 400 ед. хр.

• Коллекция иностранных карт XVI-XVII вв. –
свыше 3 000 ед. хр.

• Коллекция русских карт и атласов XVIII века 
– около 1 500 ед. хр. 

• Коллекция военно-топографических карт 
XIX в. – свыше 1 500 ед. хр.

• Коллекция планов «Петербург-Петроград» -
около 1 500 ед. хр.



1. Плановое сканирование. Исходя из функций национальной 
библиотеки, в первую очередь в состав библиотеки включаются 
материалы, характеризующие территорию России.

2. Сканирование в связи с созданием тематических коллекций,
приуроченных к памятным датам мировой и российской истории.

3. Сканирование, выполненное по заказам читателей. В соответствии  с 
Правилами копирования документов из фондов РНБ, в ЭБ поступают 
все электронные записи картографических материалов, выполненные 
по заказам читателей. Объем такого сканирования изменяется от года к 
году, однако в среднем выполняется около 50 заказов в год (копируется 
от 50 до 100 единиц хранения).

4. С 2019 г. сканирование особо ценных документов книжного наследия 
России – книжных памятников, хранящихся в фондах Российской 
национальной библиотеки с целью включения в Национальную 
электронную библиотеку. Работы проводятся в рамках федерального 
проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

Основные составляющие процесса создания 
электронной библиотеки карт РНБ:



В настоящее время картографическая коллекция на сайте РНБ 
включает около 5 000 единиц хранения

карты  и атласы XVI-

XVII вв.

около 2 000 единиц хранения; фонд карт 

сканирован почти полностью, из атласов –

наиболее редкие; 

копирование продолжается

отечественные карты и 

атласы XVIII в.

около 1 000 единиц хранения; фонд карт 

сканирован полностью,  атласы – выборочно

копирование продолжается

отечественные военно-

топографические карты 

XIX в. 

свыше 1 000 единиц хранения; 

копирование продолжается

коллекция планов 

«Петербург-Петроград»

около 200 единиц хранения, наиболее  редкие 

и ценные

копирование продолжается

отечественные 

географические и 

тематические карты и 

атласы XIX- нач. XX вв.

более 500 единиц хранения;

копирование продолжается

иностранные 

географические карты 

и атласы XVIII - XIX вв.

около 200 единиц хранения;  

копирование продолжается



www.nlr.ru



http://primo.nlr.ru/
Поиск картографических изображений ведется через

единый Электронный каталог РНБ
• простой поиск: форма состоит из одного поискового поля, в которое 
можно ввести любые поисковые выражения: ключевые слова (набор слов 
или фраза из библиографического описания или распознанного текста), 
заглавие, автор, название издания, название издательства, заглавие серии 
и т.д.;
• расширенный поиск: по различным полям  (автор, другие 
ответственные лица,  наименование организации, основное заглавие,  
предметная рубрика, ISBN, шифр и пр.);

уточнение и сортировка результатов поиска.





















Monialium Ebstorfensium
mappa mundi quae exeunte
saeculo XIII. videtur picta, 
Hannoverae nunc adservature
didit Conradus Miller
Репродукция карты мира XIII в. 
размером 3,6×3,6 м, найденной 
в XIX в. в бенедиктинском
монастыре в Эбсторфе
(Германия), и получившей 
название «Эбсторфская»; 
впоследствии она хранилась в 
Ганновере и погибла в 1943 г. 
во время бомбардировки. 



Грифон, нападающий на скифа. Средневековый энциклопедист Бартоломей 
Английский в своей книге «О свойствах вещей» описывал грифонов так: «… у грифона 
четыре лапы, голова и крылья как у орла, а остальное тело как у льва. Грифоны обитают в 
Гиперборейских горах и очень враждебны по отношению к лошадям и людям» («De
proprietatibus rerum» (190: XII, 20).  Скифы, обитавшие в Северном Причерноморье, 
верили, что  грифоны собирают в своих гнёздах золото и беспощадно расправляются с 
похитителями. Грифон, соединивший земную и воздушную стихии и сторожащий 
сокровища , символизировал силу и власть, способную как защитить, так и погубить 
человека.

Панотий – человек с
гигантскими ушами.
Описание этих существ
встречается в литературе
Античности и Средних
веков и основано на
традиции некоторых
народов оттягивать уши
тяжёлыми серьгами;
большеухость трактуется
как повышенная
восприимчивость к
голосу как добра, так и
злых сил. Единого
мнения о месте
обитания панотиев нет:
древними авторами
указывается Индия,
Скифия, Оркнейские
острова.



[Carta marina et descriptio septemtrionalium terrarum ac mirabilium rerum in eis contentarum diligentissime
elaborata] – Рим, 1572.
«Морская карта и описание северных земель и их чудес…» − одна из самых ранних карт Северной Европы. 
Составлена шведским церковным деятелем, дипломатом, историком и картографом О. Магнусом (1490−1557). Впервые была 
издана в Венеции в 1539 г. тиражом всего в несколько экземпляров с посвящением Патриарху Венецианской республики 
Джироламо Квирино. В 1572 г. в Риме французским гравёром, картографом и издателем А. Лафрери (1512−1577) было 
выпущено переиздание. 



Морская корова, морской боров (с тремя глазами на 
боку), водоплавающая сова зифиус, морской 
единорог – иллюстрируют восходящую к Античности 
теорию о том, что любое сухопутное существо, даже 
сказочное, имеет своё соответствие в водной стихии. 
«… что бы ни рождалось в какой угодно части природы, всё 
это есть и в море…» (Плиний Старший, Естественная 
история, IX, 2).















СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


