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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ: К 35-ЛЕТИЮ ЕЖЕГОДНИКА 

«ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ» 

19 июня 1998 г. исполнилось 35 лет со дня подписания к печати первого 
выпуска ежегодника «Геоботаническое картографирование». К этой дате в 
библиотеке Ботанического института им. В. Л. Комарова, являющейся одним 
из крупных отделений Библиотеки Российской Академии наук, была откры
та выставка, посвященная ежегоднику. Она разместилась в двух витринах в 
центральном зале. 

Выставка была организована по инициативе заведующей библиотекой 
Г. Н. Панкратовой, библиографом М. Г. Батуриной при участии сотрудников 
Лаборатории географии и картографии растительности О. В. Галаниной, 
Н. А. Кузнецовой и моем. 

На выставке были представлены не только книги, издающиеся в разнооб
разных цветных обложках, но и некоторые наиболее интересные статьи, цвет
ные карты, а также портреты редакторов, краткие данные об авторах, рецен

зии на ежегодник, опубликованные в разных изданиях. 
Организатором и идейным руководителем «Геоботанического картографи

рования» был академик Виктор Борисович Сочава. Здесь были опубликованы 
многие его работы, определившие этапы развития картографирования расти
тельности. Многие идеи, заложенные в трудах В. Б. Сочавы, опережали свое 
время и еще долго будут давать импульс для развития разных направлений 

современной геоботаники, географии, экологии. 

Виктор Борисович сумел привлечь к сотрудничеству в ежегоднике авторов 
не только всех регионов страны, но и ведущих зарубежных специалистов. 

Выпуски ежегодника демонстр:Ировались на всесоюзных и международных 
картографических выставках, на географических и ботанических конгрессах. 

Ежегодник приобрел высокий международный авторитет. 
В настоящее время «Геоботаническое картографирование» - единственное 

в мире специализированное периодическое издание по картографии расти

тельности. Все редакторы после кончины В. Б. Сочавы стремились по
прежнему поддерживать высокий уровень этого издания, и я думаю, что если 

это удавалось, то только потому, что всех в~охновляли· идеи Сочавы. О том, 
что «Геоботаническое картографирование» продолжают ценить специалисты, 
свидетельствуют и поступающие на него заявки из зарубежных библиотек 

Польши и Франции, Чехии и Германии, США и многих других, а также 
от отечественных библиотек и читателей. На страницах ежегодника продол
жают публиковаться ведущие специалисты в области картографии расти
тельности разных стран и молодые исследователи. По-прежнему рецензиру
ются картографические произведения и публикуются информации о важных 

событиях в области тематического картографирования. Безусловно, есть и 
потери. И главная из них - отсутствие самого В. Б. Сочавы, его новых и 
смелых идей. Еще не появилось пока звезды такой величины в России. Исчез, 
к сожалению, со страниц ежегодника библиографический раздел, который 
вела В. В. Липатова. Но, тем не менее, и в наше довольно трудное время бла
годаря поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований еже
годник продолжает издаваться. Есть и приобретения. Освободившись от огра-
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ничений, налагавшихся :ранее РИСО, все статьи вот уже 3-й Год сопровожда
ются резюме на английском языке. 

Совсем недавно, в связи с 30-летием ежегодника, которое почти совпало с 
90-летием В. Б. Сочавы, появился ряд публикаций в России и за границей, 
посвященных ежегоднику (Белов и др., 1995а, 1995б; Орр, Snytko, 1995; 
Kolejka, Snytko, 1996). В этих публикациях, одна из которых называется «Гео
ботаническое картографирование - куда идешь ты?», отмечается, что еже
годник отражает уровень современных исследований и поисков в этой облас
ти и подчеркивается его значение в консолидации усилий геоботаников-кар
тографов. Рецензия в «Вестнике Российской Академии наук» заканчивается 
очень лестными для его редакторов словами о том, что «Геоботаническое кар
тографирование>) можно назвать одним из лучших изданий Российской Ака

демии наук. Этими же словами заканчивается и рецензия в журнале «Геогра
фию), издающемся _в Чехии. 
А теперь перейдем к статистике. С 1963 по 1999 г. вышло 34 выпуска, на 

страницах ежегодника были напечатаны 344 работы (оригинальных статей, 
рецензий, информаций и библиография работ русских и иностранных авто
ров). Опубликовано около 40 цветных и свыше 50 черно-белых карт. Всего 
напечатаны работы 178 авторов. На приведенной карте (см. рисунок) видно, 
что наши авторы живут не только в Европе и Азии, но и в Америке и Австра
лии, всего в 29 странах (Австралия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бол
гария, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Индия, Италия, Казахстан, Ки
тай, Куба, Польша, Россия, Румыния, Словакия, США, Таджикистан, Турк
мения, Украина, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония, Юго
славия, Япония). 

Редакция надеется, что интерес к ежегоднику авторов и читателей будет 
по-прежнему стимулировать его публикацию. 
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