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В последнее время заметно возрос интерес к применению в географических 

исследованиях старых географических карт и атласов из библиотек и архивов, которые часто 

являются уникальными источниками исторической и историко-географической информации 

[4]. Появляется все больше интернет-сервисов для поиска архивных карт и работы с ними. 

В широком смысле термин «архивные карты» относят ко всем картографическим 

документам, хранящимся в архивах; помимо этого, так называют лишь старые или 

старинные картографические произведения, утратившие оперативное значение, но 

представляющие исторический интерес [1]. В дальнейшем автор будет придерживаться 

первого, более общего, значения термина. Необходимо отметить, что среди всех карт, 

хранящихся в библиотеках и архивах, особый интерес для пользователей представляют 

именно старые карты, изданные до начала XX в. 

Растет заинтересованность пользователей в получении архивных картографических 

материалов в цифровом виде. В последние годы библиотеки и архивы все активнее 

переводят имеющиеся в фондах карты и атласы в цифровую (растровую) форму путем 

сканирования. Тем самым появляются новые возможности использования 

картографического произведения: карты в цифровой форме легко распространять и 

копировать, причем без угрозы повреждения оригинала, они могут быть привязаны в ГИС, 

применены для сопоставления с другими геоизображениями, использованы в качестве 

источников при составлении новых карт. 

Тем не менее, оцифровка архивных материалов часто производится выборочно и 

несистематизированно. Более того, накапливаются большие массивы растровых копий 

архивных карт, но при этом доступ пользователей к этим данным практически отсутствует. 

Вопросы получения и массового распространения электронных копий архивных карт и 

атласов в отечественных картфондах до сих пор полностью не проработаны [3]. 

Многие крупные зарубежные библиотеки уже имеют полные и общедоступные 

интернет-каталоги картографических произведений. В качестве примеров наиболее 

востребованных каталогов крупнейших мировых картфондов можно привести интернет-

каталог Британской библиотеки, который ведет поиск картографических произведений по 

ряду библиотек Великобритании (http://copac.ac.uk/search/form/map), и каталог Библиотеки 

конгресса США, обладающей самым большим фондом картографических материалов в мире 

– около 5,4 млн. экземпляров (http://memory.loc.gov/ammem/gmdhtml/gmdhome.html). Оба 

каталога разработаны специально для поиска картографических материалов. Существует 

также целый ряд государственных и частных интернет-сервисов, разработанных специально 

для поиска и работы с архивными картами [2]. 

В России вопросы доступа к описаниям архивных карт стоят намного острее. 

Существует ряд до сих пор не решенных проблем, в том числе: 

– государственные библиотеки c крупными картфондами не предоставляют 

пользователям возможностей поиска по всему массиву карт в интернет-каталогах; 

– существующие электронные каталоги отличаются ограниченным набором 

поисковых функций и не обеспечивают качественный поиск картографических материалов; 

– отсутствуют современные научные методики разработки информационно-

поисковых систем для картографических произведений; 

– описания карт для библиотечных каталогов выполняются в соответствии с 

устаревшими правилами каталогизации, которые создавались применительно к 
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традиционным карточным каталогам (например, до сих пор используется большое 

количество сокращений в описании); 

– поиск карт в существующих каталогах часто ведется без учета или с недостаточным 

учетом наиболее важных для поиска характеристик карт – масштаба, тематики, 

территориального охвата; 

– в частных интернет-сервисах, посвященных поиску картографических материалов, 

наблюдается несоответствие терминологии и принципов описания основам традиционной 

картографии и картобиблиографии. 

Появилась необходимость в современной методике создания информационно-

поисковой системы для картографических произведений, которая бы опиралась на традиции 

отечественной картографии и картобиблиографии, но при этом использовала бы методы 

автоматизированного поиска. Соответственно, требуется усовершенствование принципов 

поиска карт, а также существенные изменения методики библиографического описания 

картографических произведений. 

В настоящее время на базе картфонда Российской государственной библиотеки (РГБ) 

для решения задач по обеспечению доступа широкого круга пользователей к массиву 

электронных копий карт библиотеки и качественного поиска в ней необходимых материалов 

разрабатывается новая картографическая информационно-поисковая система (КИПС). Будут 

обеспечены возможности поиска картографических материалов, доступа к их подробным 

описаниям, просмотра изображений. Также библиотека заинтересована в реализации 

коммерческих заказов копий карт в высоком разрешении с помощью данного сервиса. 

Разработаны основные принципы и методика создания картографической 

информационно-поисковой системы, а также методика библиографического описания 

картографических произведений, составляющих базу данных КИПС. Данные разработки 

будут применены при создании нового картографического поискового сервиса РГБ. 

В предлагаемой методике создания КИПС выделены следующие функции поиска (см. 

рис. 1): 

 
Рис. 1. Стартовая страница тестовой версии КИПС РГБ 

 

– быстрый поиск по ключевым словам (по характеристикам из ряда полей описания; 



примеры возможных поисковых запросов: «Московская губерния, геоморфологические 

карты», «Карты городов, рукописные», «Атлас, Ильин»); 

– расширенный поиск, в том числе: 

 поиск по ключевым словам (в том числе по территориальному охвату, 

тематике); 

 поиск по характеристикам карт из серии обязательных полей 

библиографического описания (таким, как: автор, заглавие, место издания и пр.); 

 выбор временного интервала или интервала масштабов; 

 выбор характеристик из выпадающего списка; 

– выбор карт по территориальному охвату с помощью интерактивной карты-основы 

(Яндекс.Карты). 

 
Рис. 2. Поисковые поля в КИПС 



Для удобства пользователей поля расширенного поиска (см. рис. 2) подразделяются 

на 2 группы: группа полей, характерных для традиционного библиографического описания 

документа, и группа специфических характеристик карты и самого картографического 

изображения, в том числе с раскрытием тематического и общегеографического содержания. 

Предусмотрены различные варианты использования поисковых полей, в том числе: 

– ввод одного или нескольких значений в поисковое поле, в том числе с 

автоматически всплывающей «подсказкой» (из имеющихся вариантов для данного поля); 

– выбор интервала «от … до …»; 

– выбор одного или нескольких вариантов из выпадающего списка; 

– выбор вариантов из списка или ввод собственных значений. 

Основной единицей для описания и поиска в КИПС является отдельная карта, 

независимо от того, издана она как самостоятельное произведение или является частью 

атласа, комплекта или серии карт. Вследствие этого, описание отдельной карты включает в 

себя наиболее полный набор характеристик. Атласам, комплектам и сериям карт 

соответствуют описания сводного уровня с общими для всех входящих в них карт 

характеристиками. Отдельными единицами для поиска выступают также карты-врезки и 

дополнительные карты, которым соответствуют сокращенные описания с минимумом 

необходимых характеристик (см. рис. 3). Таким образом, каждому картографическому 

произведению (любого уровня) соответствует отдельное описание в КИПС. Дополнительные 

некартографические материалы (страницы текста, таблицы, графики, иллюстрации и т.п.) 

прилагаются без отдельных описаний. 

 
Рис. 3. Структура организации материалов в КИПС 

Методика описания картографических материалов для КИПС базируется на правилах, 

указаниях и методических разработках по библиографии, применяемых при обработке 

географических карт в РГБ [5], но при этом существенно изменяет и дополняет их. Методика 

разработана специально для поиска карт с помощью автоматизированных систем, что 

позволяет учесть многие из требований к характеристикам архивных карт, добавить новые 

характеристики, практически не использовавшиеся ранее в явном виде и сделать многие из 



полей описания поисковыми. 

Среди новых характеристик, не применявшихся ранее для поиска карт, можно 

привести такую, как датировка ситуации на карте – это дата или временной период, к 

которому относится содержание карты. Датировка ситуации на карте может существенно 

отличаться от даты издания (одна из обязательных библиографических характеристик), и во 

многих случаях первая является не менее важной (особенно для исторических и военных 

карт). 

При описании картографических произведений для КИПС применяются принципы 

аннотированной картобиблиографии, которая помимо формального библиографического 

описания дает также краткие сведения о содержании, назначении и особенностях 

картографического произведения. Например, полностью раскрывается содержание атласов: 

помимо сводного описания с общими характеристиками приводится отдельное описание для 

каждой карты, входящей в состав атласа. 

Выполняется подробное описание тематического и общегеографического содержания 

каждой карты. Содержание карты является поисковой характеристикой, что позволяет искать 

карты с заданными элементами содержания (с показанным рельефом, гидрографией и т.п.). 

Предлагаемая методика создания картографической информационно-поисковой 

системы позволит оптимизировать поиск архивных карт в крупных фондах и упростить 

доступ к их электронным копиям. Благодаря подробным и структурированным описаниям 

карт и разнообразию функций поиска в КИПС, пользователи смогут быстрее и надежнее 

находить необходимые им картографические материалы и получать доступ к их 

электронным копиям. 
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