
А. С. КАРПЕНКО и А. А . ГЕРБИХ 

О ДОКУМЕНТАЦИИ ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ КАРТ 

Нередко использование опубликованных и рукописных (хранящихся 
в картохранилищах) карт растительности затруднено ввиду отсутствия 
всех необходимых данных об их составлении. Важно иметь как минимум 
следующие сведения о карте: какими материалами пользовался автор 

при ее составлении, какие из них положены в основу карты, а какие 

использованы в качестве дополнительных, какова степень личного зна

комства автора с территорией, на какой картографической основе выпол
нена карта. 

Для того чтобы повысить ценность геоботанической карты как источ
ника информации о растительности определенной территории, мы предпо
лагаем впредь каждую завершенную геоботаническую карту сопровождать 
данными о ее составлении и некоторой характеристикой самой карты. Для 
унифицирования этих сведений о средне- и мелкомасштабных картах 
нами разработан специальный формуляр, приводимый ниже. Заметим, 
что заполнение соответствующих формуляров обязательно при составле
нии общегеографических карт (Салищев и др., 1947). 

7 Б. Т. Бунт ин г. Vegetation mapping. Ву А. W. Kiichleг. The Ronald Press 
Company, New York, 1967. Мир науки, 1968, No 1. 
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РАБОЧИЙ ФОРМУЛЯР ГЕОБОТАНИЧЕСНОЙ НАРТЫ СРЕДНЕГО И МЕЛНОГО МАСШТАБА 

Общая характеристика карты 

Название карты ......................................................................................................................................................... . 

Масштаб .......................................................................................................................................................................... . 

Авторы ............................................................................................................................................................................ . 

Научный редактор ........................................................................................ ... ............................................................. . 

Технический редактор·----------------------------------

Оформители __ ••••.•• ·-······-·····-----···--- ---------------
Год составления------------------------------
Учреждение _____________________________ _ 

Тип карты по содержанию (карта восстановленной, современной растительности и др.) .................... . 

------·-··-------·--··-·-····-----···--········-·······--····-··-···---·········-·-·········--··-·· 
Легенда * (количество подразделений) _______ _ 

Размеры карты * по внутренней рамке и количество листов ........................................................................ . 

Дополнительные материалы,* помещенные на карте (врезки, профили, текст) ....................................... . 

Картографическая основа 

Нартографическая основа, использован
ная при составлении геоботанической 

к§рты 

Первичная 

Промежуточная . 

Итоговая 

Масштаб Год составления, учреждение 

Материалы, использованные при составдении карты 

По.левые материалы авторов •• 

Тип полевых юабот по сбору 
материалов (маршрутные, ключе
вые), районы обследования, уча
стники 

Результаты (протяженность маршру
тов, профилей, площади кJIЮчевой съемки, 
количество геоботанических описаний 
и т. д.) 

Полевые работы 
по проверке карты 

Полное название 

О снов н ы е *** 

Геоботаническая карта . 

Топографическая карта 

Нарта лесов • . . . . . • 

Планы лесонасаждений 

Нарта торфяного фонда 

Нарта землеустройства . 

Планы землеустройства 

Дополнительные 

Геоботаническая карта . . . . . . . 

Нарт11 геоботанического районирования 

Масштаб Автор 
Год составления, 
учреждение 
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Полное название 

Карта ареалов растений • . . . . 

По'l!lенная карта . . . . . . . . . 

Нарта 11етверти'ШЫХ отложений . 

Лавдmафтная карта . 

ГеолоrИ'lеская карта . 

1 :Масштаб Автор 

Продо~н""" 

Год составления, 
-учреждение 

Jiитературвые исто"ники, испо.'lьаованные для нанесения Нi' карту дополнптельвых сведениii 

Автор Название работы Год и место издания 

·------··--- ............ " ... ""." .. " ....•..••........... -·------··-·-····-······ ··--··-··----·······---····--··-·-········-

• Эти сведения необходимы в сл-учае публикации формуляра отдельно от самой карты. 
•* Желательно составление картосхемы. 

*** В случае использования материалов, значительно различающихся по годам или качеству, 
желательно составление соответствующей картосхемы. 

' 
Этот формуляр разработан на основе формуляров, применяемых в об-

щегеографической картографии, и схемы библиографического описания 
«Картографической летописи» (Салищев, 1939; Салищев и др., 1947). 
Помимо сведений о самой карте он определяет долю участия и ответст
венность каждого участника работы над ней. В какой-то мере это будет 
способствовать решению проблемы авторства в геоботанической карто
графии. Понятно, что при публикации сведений некоторые графы из него 
отпадут, но в качестве основного рабочего документа он должен быть 
в полном объеме приложен к каждой новой геоботанической карте, а по 
возможности и к некоторым ранее составленным. Хранение его обяза
тельно вместе с картой в учреждении, где она создана. 

Считаем также крайне важным копии формуляров геоботанических 
карт независимо от того, изданные они или рукописные, присылать в Ла
бораторию географии и картографии растительности Ботанического ин
ститута им. В. Л. Комарова АН СССР. Мы рассматриваем это как суще
ственный шаг в создании условий для более полной информации о со
зданных картах как самих геоботаников-картографов, так и специалиетов 
иных профилей, заинтересованных в успехах геоботанической карто
графии. 
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