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Географическую карту – читателям 

 

Географическая карта! Трудно переоценить ее роль и значение как источ-

ника знания. Карта необходима во многих областях хозяйственной, культурной 

и общественной жизни. Нужна она в промышленности и на транспорте, 

в сельском хозяйстве и культурном строительстве. Невозможно изучать без 

карты географию, историю, геологию и многие другие науки. Показывая богат-

ства Советского Союза, отражая великие преобразования природы в нашей 

стране, географическая карта служит действенным средством агитации и про-

паганды, занимает важное место в идеологической работе. 

За 150 лет картографический фонд Государственной Публичной библио-

теки имени М. Е. Салтыкова- Щедрина вырос в одно из крупнейших собраний 

в Советском Союзе и за рубежом наряду с картографическими фондами таких 

библиотек, как библиотека Конгресса США в Вашингтоне, библиотека Британ-

ского музея в Лондоне, Национальная библиотека в Париже. 

Фонд карт и атласов Публичной библиотеки велик по количеству, разно-

образен по составу, языкам и времени издания. По нему легко проследить исто-

рию отечественной и иностранной картографии. Здесь собраны репродукции 

древнейших картографических произведений, самая полная в стране коллекция 

иностранных карт XVII–XVIII веков, насчитывающая более 800 томов, русские 

карты XVIII в. (около 900 единиц хранения), планы Петербурга 1703–1917 гг. 

(до 700 единиц хранения). Среди карт первых лет Советской власти – «Карто-

графические материалы особой научной комиссии под председательством 

В. Д. Кайсарова» (1922–1926) к первому советскому атласу мира, создававше-

муся по указанию В. И. Ленина. 

В фондах хранятся общегеографические карты и атласы, которые дают 

всестороннее представление о земном шаре или об отдельной стране, области. 

Такими изданиями пользуются для научных и учебных работ по географии, они 

удобны для справок по самым различным вопросам внешней и внутренней по-

литики, подготовки к путешествиям, при чтении газет и географической лите-

ратуры. Специалистам определенных отраслей знания, студентам высших 

учебных заведений часто требуются специальные картографические издания – 

климатические, геологические, почвенные, зоогеографические и т. п. В фонде 

множество социально-экономических, политических карт и атласов: админист-

ративные, промышленности, сельского хозяйства, полезных ископаемых, 

транспорта, населения, энергетические, освещающие хозяйственную и полити-

ческую деятельность человека. Комплексные атласы дают многостороннее 

представление о странах, областях и отдельных районах, так как содержат об-

ширные сведения физической, экономической и политической географии. Зна-

чительное место в собрании занимают туристские карты. 
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Исторические карты и атласы содержат ценный материал по древнейшей 

истории, истории средних веков, новой и новейшей истории. Особенно полно 

собрание карт по истории СССР, отражающих все этапы жизни нашей Родины: 

борьбу КПСС за создание самого могущественного в мире социалистического 

государства, карты, освещающие ход Великой Отечественной войны Советско-

го Союза, карты, отражающие развитие народного хозяйства СССР. 

Уникальное собрание, насчитывающее более 100 тысяч единиц хранения 

карт и атласов, открыто для читателей. Карты и атласы выдаются в двух чи-

тальных залах. Научные работники имеют возможность пользоваться редкими 

и особо ценными материалами. Для студентов и учащихся – свой читальный 

зал. Его фонды состоят из текущих поступлений и наиболее часто спрашивае-

мых изданий. В читальных залах можно получить лупы, курвиметры, масштаб-

ные линейки. 

Растет посещаемость отдела. За 1962 г. 5373 читателям было выдано 

27 тысяч единиц хранения. Больше становится иногородних читателей. 

Основную и самую многочисленную группу наших читателей составляют 

научные сотрудники. Одни из них работают над темами, непосредственно свя-

занными с исследованием картографических материалов – подготовка новых 

карт, вопросы истории картографирования отдельных территорий, транскриби-

рование географических названий, техника картографирования и т. п. Вот неко-

торые темы и запросы, зарегистрированные в книге посещений в текущем году: 

составление новой климатической карты для вузов, подготовка к изданию атла-

са по истории изучения Антарктики, составление карты микроэлементов 

в почвах Карелии, история картографирования Кавказа, работы Г. Меркатора 

(1512–1594), медико-географическое описание стран Западной Европы, биб-

лиография произведений Ю. М. Шокальского, туристские маршруты по Ленин-

градской области, иностранные батиметрические карты мирового океана и т. д. 

Другие научные работники и диссертанты пользуются картами и атласа-

ми при исследовании самых разнообразных проблем, не связанных с географи-

ческими дисциплинами. Например, места пребывания В. И. Ленина в России и 

Европе, растительность пустынь Средней и Центральной Азии, лингвистиче-

ская география Псковской области, песни Лодейнопольского района, подполь-

ные организации Ленинградской области в годы Великой Отечественной вой-

ны. 

Второй постоянной группой читателей отдела являются участники тури-

стских походов. За последнее время заметно изменился состав этой группы. Ес-

ли раньше это были в основном студенты, то теперь все чаще склоняются над 

картами рабочие крупнейших ленинградских предприятий (завода «Больше-

вик», «Электросила» и др.). Они используют картографические фонды для под-

готовки маршрутов предстоящих путешествий, обсуждают пройденные пути. 

Часто занимаются в отделе работники искусства и литературы. Писатель 

Л. Раковский долго искал на картах Германии места, где в годы Первой миро-

вой войны бывал М. Н. Тухачевский. Художники интересуются гравюрами, ко-

торыми нередко украшались старые карты, фотографиями в современных атла-
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сах. Картографические издания из фондов Публичной библиотеки можно уви-

деть в телевизионных передачах «ГОЭЛРО», «Вокруг света», в документаль-

ных и художественных кинофильмах «Ломоносов», «Дон-Кихот». Скоро зрите-

ли увидят наши карты в фильме «Гамлет», который снимает сейчас студия 

«Ленфильм». 

Наконец, следует выделить еще одну категорию читателей – студентов 

ленинградских вузов, выполняющих свои курсовые и дипломные работы по 

физической, экономической географии и картографии. Эти читатели обслужи-

ваются в кабинете картографии при общих читальных залах библиотеки. 

Здесь есть специальные столы, на которых читатели могут снять копию 

нужного района, области и т. д. 

Отдел картографии обслуживает и целые коллективы. На протяжении 

многих лет мы поддерживаем тесную связь с крупнейшими производственны-

ми и научными картографическими организациями страны. Более десяти лет на 

материале отдела сотрудники Главной редакции морского атласа работают над 

созданием фундаментального пособия по географии океанов и морей – «Мор-

ского атласа», получившего мировое признание. 

В читальном зале занимаются сотрудники различных институтов Акаде-

мии наук СССР и других специальных учреждений, выполняющих свою плано-

вую исследовательскую работу. Карты и атласы пересылаются в эти организа-

ции и по межбиблиотечному абонементу. 

Фондами отдела картографии часто пользуются работники партийных, 

народнохозяйственных, изыскательских и строительных организаций и учреж-

дений для изучения районов страны или городов, с которыми связаны выпол-

няемые ими работы. Так, Ленинградскому обкому КПСС мы подобрали на-

глядные пособия для агитаторов, картографические материалы к новому рай-

онированию области. 

Сотрудничество отдела с научными и производственными организациями 

имеет самые разнообразные формы. В качестве одного из характерных приме-

ров приведем следующий: в число научно-исследовательских проблем, преду-

смотренных в настоящее время Государственным планом развития народного 

хозяйства СССР, входит проблема «Исследование и преобразование природы 

для комплексного использования естественных ресурсов республик и крупных 

экономических районов СССР». 

Библиотеки, хранящие картографические издания, призваны оказать ак-

тивную помощь соответствующим организациям. Прежде всего установить на-

личие источников, которые должны и могут быть привлечены для составления 

карт атласа, принять участие в обсуждении атласа на основных стадиях его соз-

дания. Кроме подготовки материалов для создания новых картографических 

произведений, сотрудники отдела изучают отзывы читателей об изданных кар-

тах и атласах. Публичная библиотека уже участвовала в работе специальных 

совещаний по Комплексным атласам, по атласам Природных условий и естест-

венных ресурсов (Москва, 1961, 1963 гг.). 
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Большое разнообразие читателей по составу, широта их научных и прак-

тических интересов, требуют постоянного улучшения форм и методов обслу-

живания. Неподготовленному читателю бывает трудно разобраться в картогра-

фических изданиях. Здесь на помощь придет дежурный, который легко «прочи-

тает» карту. В большинстве случаев нужный материал подбирается только по-

сле предварительного выяснения у читателей темы. Для этого в читальном зале 

работают сотрудники со специальным библиотечным и географическим обра-

зованием и знанием иностранных языков. 

Важной формой обслуживания является справочно-библиографическая 

работа. Ежегодно в отделе дается более 600 библиографических справок (о ме-

стонахождении того или иного города, реки, горной вершины, старых и новых 

названиях, административном делении и около 70 консультаций, которые ино-

гда требуют изучения огромного количества картографической литературы и 

фактически являются небольшим специальным исследованием). Нередки пись-

менные запросы как отдельных читателей, так и организаций (Курганский пе-

дагогический институт спрашивает о наличии карт города Кургана XVIII–

XIX вв.; Брянский архивный отдел облисполкома получил справку по админи-

стративно-территориальному делению Брянщины с древнейших времен до на-

ших дней). Почти ежедневно в отдел звонят по телефону: где находится Кампа-

ла? С кем граничит Мавритания? Как раньше назывался город Шахтерск? и 

т. д. 

Как же мы пропагандируем картографические фонды? Наиболее интерес-

ные новые поступления два раза в месяц демонстрируем на выставках. Органи-

зуем специальные тематические обозрения. На выставке «Развитие народного 

хозяйства СССР» были показаны карты промышленности и сельского хозяйст-

ва. Интересными картами и планами отдельных сражений Отечественной вой-

ны 1812 г. иллюстрировалась выставка «Бородинская битва». 

Зарубежные издания карт и атласов отражаются в Информационном бюл-

летене новых иностранных поступлений. В отделе на протяжении ряда лет ве-

дется специальная картотека иностранных картографических изданий, посту-

пающих в Ленинград. В ней учитываются новые поступления и отдела карто-

графии Библиотеки Академии наук СССР. Преподаватели географии и карто-

графии вузов города информируются о новых материалах индивидуально. 

Сотрудники отдела постоянно ищут новые пути и способы для наиболее 

полного использования картографических изданий. 

Для своевременного освещения текущих событий, происходящих в нашей 

стране и за рубежом, в читальном зале основного фонда систематически выве-

шиваются соответствующие карты и атласы. 

Весьма плодотворными оказались специальные семинары по картогра-

фии, проводимые преподавателями ленинградских институтов и служащими 

отдела. Интересно проходят экскурсии-занятия по старинной русской и ино-

странной картографии. Большое внимание уделяется научно-методической ра-

боте, обобщению и распространению опыта по описанию и использованию кар-

тографических материалов. 
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Оперативному обслуживанию читателей способствует специальная сис-

тема хранения (по времени издания и местностям, изображенным на картах). 

Весь картографический фонд отражен в различных каталогах. 

Сотрудники отдела занимаются описанием отдельных частей собрания, 

создавая для читателей специальные аннотированные каталоги: русских гео-

графических атласов, печатных планов Петербурга, иностранных карт XVI–

XVIII вв. территории Прибалтики и т. д. 

В течение полуторавековой своей истории Государственная Публичная 

библиотека хранит в своих фондах карты и атласы. Однако более века эти ма-

териалы только накапливались и имели слишком ограниченный спрос, узкий по 

тематике и незначительный по размерам. 

После Октябрьской революции книжные и картографические богатства 

поставлены на службу трудящихся. Коллектив отдела картографии будет доби-

ваться еще более эффективного использования карт и атласов – этой особой 

группы произведений печати – для успешного претворения в жизнь величест-

венной программы коммунистического строительства в нашей стране. 
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