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СИМПОЗИУМ ПО ПРОБЛЕМАМ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В ЧЕХОСЛОВАКИИ 

В связи со значительными успехами и возросшим интересом к гео
ботанической картографии ~о всем мире в 1959-1960 гг. был проведен ряд 
международных коллоквиумов. Они проходили в марте 1959 г. в Штоль
ценау-Везер (ФРГ), в августе 1959 г. (во время работы IX Международного 
ботанического конгресса) - в Монреале (Канада), в мае 1960 г. - в Ту
лузе (Франция). В ноябре 1960 г. состоялись Всесоюзное совещание по 
вопросам картографии растительности в Новосибирске и симпозиум по 
проблемам картирования растительного покрова Чехословакии в Смо
леницах. 

Чехословацкие геоботаники-картографы в качестве своей основноii 
задачи выдвигают составление карты восстановленного растительного по

крова Чехословакии в масштабе 1 : 200 ООО. Работа над нею была начата 
в 1947 г. и к настоящему времени для территории Чехии и Моравии в зна
чительной мере закончена. Сейчас все силы геоботаников-картографов 
в Чехословакии направлены на картирование Словакии. Од:ц:овременно 
эта работа явится частью решения большой международной проблемы по 
созданию единой карты растительности Карпат, в которой участвуют и 
советские ученые. 

Для успешного проведения и завершения этих работ необходимо было 
подытожить полученные результаты и обменяться накопленным опытом 
картирования отдельных частей Чехословакии, а также выработать един
ство взглядов на ряд основных положений геоботанической картографии. 
С этой целью 28-30 ноября 1960 г. в Смоленицах был созван симпозиум 
по проблемам картографирования растительного покрова Чехословакии, 
организованный Отделением геоботаники и систематики растений Биоло
гического института Словацкой академии наук. В симпозиуме участвовало 
50 специалистов в области геоботаники, лесной топологии, прикладных лес
ных наук и т. д. (из 15 учреждений страны). Всего было заслушано 30 док
ладов, объединенных в 4 тематические группы, посвященные общему об
зору состояния картирования растительного покрова за рубежом и в Че
хословакии, вопросам использования геоботанических карт для различ
ных целей, проблеме разработки легенд, методическим и организационным 
вопросам геоботанического картирования Чехословакии. 

Наибольшее внимание в работе симпозиума было уделено проблеме 
составления легенд. Это закономерно, так как принципы, положенные 
в основу легенды, и степень детальности ее разработки, определяют суть 
и ценность карты. Обсуждались вопросы содержания подразделений ле
генды, соотношение лесотипологических единиц с единицами геоботаниче
ского картирования, рассматривались легенды отдельных частей страны 

для картосоставления в масштабе 1 : 200 ООО. 
Чехословацкие геоботаники в основу легенд карт растительного 

покрова кладут систему единиц Браун-Бланке, при этом они стремятся мак
симально отразить на картах связь фитоценозов с природными факторами. 
Поэтому в Чехословакии составляются преимущественно геоботаниче
ские карты восстановленного (реконструированного) покрова, что является 
лишь первым этапом и основой для картографического отражения законо
мерностей реальной, ныне существующей растительности. Как известно, 
французские и советские геоботаники-картографы на своих картах успешно 
сочетают показ как естественных закономерностей растительного покрова, 
так и его особенностей, связанных с воздействием антропогенного фак
тора, придавая показу динамический аспект. 
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Существенно, что в резолюции симпозиума обращено внимание на не
обходимость создания и опубликования, помимо карты восстановленного 
покрова страны в масштабе 1 : 200 ООО, также и карт иных типов, в том 
числе отражающих динамику лесных сообществ, и карт более крупных 
масштабов на типичные участки территории Чехословакии. 

Важным итогом симпозиума является решение создать методический 
центр геоботанического картирования в рам~ах Чехословацкой академии 
наук. 

Подробнее с материалами симпозиума· можно ознакомиться по одному 
из выпусков «Biologicke prace», Slov. akad. vied, (zv. 7, No 12, 1961). 
:Кроме того, М. Ружичкой (М. Ruziёka) опубликованы две заметки 
о работе этого симпозиума в журналах «Vestnik Ceskoslovenske akade
mie ved» (rоё. 70, ёis. 2, 1961) и «Вiol6gia» (rоё. 16, ёis. 6, 1961). 


