
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 

ПО ОБЗОРНОМУ КАРТОГРАФИРОВАНИЮ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

И СОСТАВЛЕНИЮ ОБЗОРНОЙ 
<сКАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СССР)> м:. t : 2 500 ООО 

Состоявшееся в Ленинграде 10-12 апреля 1967 г. координационное 
рабочее совещание по вопросам обзорного картографирования раститель
ности и составлению «Карты растительности СССР)> м. 1 : 2 500 ООО от
мечает, что в настоящее время особенно возрастает значение мелкомас
штабного картографирования растительности как для непосредственного 
использования обзорных карт в ряде паправлений при планировании 
освоения природных растительных ресурсов и земельных угодий, так 11 

для организации по единому плану ра:шсртывающейся в широких разме
рах в СССР среднемасштабной и круШJО)fасштабной геоботанической 
съемки. 

Совещание считает, что очередной задачей является составление Н(IВОЙ 
карты растительности СССР м. 1 : 2 500 ООО 1<ак последней из карт, выяв
ляющей в обозримом виде основные законо)tерности растительного по
крова страны в целом и обеспечивающей в дальнейшем переход к созда
нию полистной Государственной геоботаничес:кой карты. 

Работа над новой обзорной «Картой растительности СССР» требует 
творческого участия широкого колле:ктива советских ботаников и моби
лизации всех накопленных по состоянию на текущее десятилетие карто

графических п других материалоn. Поэтому следует всемерно стимулиро
вать обобщение имеющихся на местах съемочных картографических ма
териалов до обзорных масштабов с учетом выявившихся при обсуждснип 
согласованных подходов. 

В целях лучшей организации работ необходимо объединить авторские 
бригады по состав.11ению «Карты растительности СССР)> м. 1 : 2 500 ООО 
в пять территориальных групп: европейская часть СССР, Азиатская 
Россия (куратор чл.-корр . АН СССР В. Б. Сочава), Средняя А:шя (ку
ратор доктор биол. наук А. А. Юна тов), Казахстан (куратор а:ка:t . 
АН КазССР Б. А. Быков), Кавказ (куратор а~<ад. АН ГрузССР Н . П. Кец
ховели). 

Желательно в ускоренном порядке создавать экспериментальные ма
кеты на отдельные блоки карты, которые могли бы явиться образцом для 
составления окончательного макета карты (юг Средней Сибири, часть 
лесной зоны европейской территории СССР и др.). 

В качестве основных установо1< при состав;1ении «Карты раститель
ности СССР» м . 1 : 2 500 ООО должны быть приняты с.11едующие: 

а) необходимость окончательного уточнения единой и многомерной 
эколого-географической классификации растительных сообществ как ос
новы для построения легенды, допускающей должное согласование с бо
лее крупными региональными, а та:кже мелкомасштабными картами; 

б) показ растительного покрова на карте по его самым существенным 
свойствам и признакам (состав и структура растительных сообществ, 
связь с рельефом и отражение через растительность важнейших экологи
ческих особенностей территории, струнтура вертикальной поясности , вы
явление закономерностей зональности и провинциальности и др.) ; 

в) совмещенный показ современного и восстановленного раститедь
ного покрова и по возможности цолное (по условиям масштаба) выяв
ление динаьшки растительного покрова, в первую очередь антропогенной; 

г) более полная типологическая детализация картируемых единиц, 
совмещенная с должным показом пространственной (хорологической) 
структуры растительного покрова; 
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д) учет географо-генетических отношений и закономерностей. 
Совещание постановляет следующее. 
1. Поручить кураторской группе по географии и картографии расти

тельности Научного совета обеспечить активное участие местных бота
ников в составлении карты. Просить всех авторов карты в приемлемые 
для них сроки п·редставить предварительные легенды и авторские макеты 

карт на изученную территорию и обеспечить необходимую доработку 
по указаниям редакционной коллегии карты. 

~. В качестве первоочередной задачи считать необходимым разрабо
тать проекты рабочих легенд для отдельных блоков и карты в целом. 
Просить кураторскую группу по разработке и унификации фитоценоло
гической классификации растительных сообществ СССР Научного совета 
принять активное участие в составлении легенды к «Карте раститель
ности СССР» м. 1 : 2 500 ООО. 

3. Считать необходпмым обеспечить в ближайшие годы (1967-1969) 
разработку методических вопросов. возникающих при составлении обзор
ной карты, для чего орrаниз()вать полевые и камеральные работы по со
зданию эксперимента;~ьных (ключевых) бдоков. 

4. Практиковать созьm рабочих территориальных групп по обсужде
нию частных легенд и предложений по возникающим вопросам, требую
щим коллективного согласования . 

5. Провести в 1968-1969 гг. два рабочих совещания: а) по рассмотре
нию проекта легенды и б) по вопросам технического оформления карты 
11 структуры приложений к ней. 

6. В целях обеспечения координации составительских работ по карте 
рекомендовать руководству ВИН АН СССР увеличить финансирование 
Лаборатории географии и картографии растительности и усилить ее 
кадрами. 

7. Просить Бюро Научного совета по изучению и использованию 
природных ресурсов при Госкомитете по науке и технике поставить 
в конце 1967-начале 1968 г. на заседании совета доклад о «Карте расти
тельности СССР» м. 1: 2 500 000. 




