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Коллективом картографов Воронежского госу-
дарственного университета с участием ведущих
ученых и практиков издано новое оригинальное
по форме научно-справочное произведение – Ат-
лас-книга Воронежской области. Издание такого
Атласа обладает высокой актуальностью для ре-
шения задач рационального природопользования,
поскольку способствует выполнению комплексной
оценки состояния природно-ресурсного, социаль-
но-экономического и природно-экологического
потенциала региона.

Атлас-книга – информационное и аналитичес-
кое издание, в котором содержатся сведения об ад-
министративном устройстве, природных услови-
ях, промышленности, сельском хозяйстве, соци-
альной сфере, экологической ситуации, а также
состоянии общественного здоровья. Главное дос-
тоинство книги состоит в наглядности и емкости
представления основных закономерностей совре-
менного состояния и тенденций динамики природ-
но-ресурсной базы, территориальной организации
хозяйства и эколого-гигиенической ситуации ре-
гиона интенсивного агропромышленного освое-
ния. При этом Атлас-книга объединяет в единое
целое комплекс тематических карт и аналитичес-
ких текстов.

Тексты обеспечивают как теоретическое пони-
мание проблем, так и прикладные аспекты анали-
зируемых явлений. Обилие текстов, таблиц, спра-
вочных данных придает произведению системный
энциклопедический характер. Особенно ценно
снабжение текстов списками литературы, что сви-
детельствует о выполненном обобщении резуль-
татов изучения территории Воронежской области
за несколько десятков лет.

Использование для создания карт методов гео-
информационного картографирования, представ-
ление значительной части информации базами
данных, прошедшими государственную регистра-
цию как информационные ресурсы в НТЦ «Ин-
формрегистр» и сопровождение открытой про-
граммной оболочкой делают Атлас-книгу рабочим
аналитическим инструментом для различных ка-
тегорий пользователей.

Хорошо изданный, красочный, с великолепны-
ми фотографиями Атлас, несомненно, полезен для
специалистов федерального, регионального и ме-
стного уровней, осуществляющих ответственную
деятельность по социально-экономическому пла-
нированию и управлению территориями, которые
подвержены природным и техногенным опаснос-
тям. Атлас-книга включает 4 раздела с общим чис-
лом карт – 189: 1) Географическое положение, ис-
тория формирования границ – 5 карт; 2) Природ-
но-ресурсный потенциал – 79 карт; 3) Социально-
экономический потенциал – 75 карт; 4) Окружаю-
щая среда и здоровье населения – 30 карт. Здесь
видится прямой вклад тематической картографии
в народное хозяйство, а новизна Атласа и прора-
ботка большого количества материала и актуальных
проблем имеет общеметодическое звучание. И в
связи с этим необходимо сделать ряд замечаний
именно по его картографическому содержанию,
учет которых будет способствовать повышению
ценности этого вклада и совершенствованию пред-
полагаемой к выпуску новой электронной версии.

1. Атлас не вполне соответствует названию
«эколого-географический», скорее это комплекс-
ный региональный атлас, поскольку в нем есть
только один эколого-географический раздел, он до-
статочно большой, по сравнению с другими атла-
сами, но все же только раздел. С другой стороны,
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по существу в этом и ценность Атласа-книги, по-
скольку в современных условиях рычаги экономи-
ческого управления «смещаются» на региональ-
ный уровень.

2. Эколого-географическая характеристика ре-
гиона практически полностью показана на картах
по административным единицам и только по дан-
ным статистики.

3. Социально-экономический раздел в основ-
ном представляет сельскохозяйственный сектор
экономики, что с одной стороны оправдано для
Воронежской области с ее общероссийским зна-
чением. Но практически сведение к минимуму
числа карт по транспорту (всего две!) и социаль-
ной сфере для такого атласа неоправданно, нару-
шает тематический баланс раздела.

Лурье Ирина Константиновна
доктор географических наук, профессор, заведующая
кафедрой картографии и геоинформатики, географичес-
кого факультета Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова, г. Москва, т. (495) 9392812,
E-mail: lurie@mail.ru
Прасолова Анна Ивановна
кандидат географических наук, доцент кафедры кар-
тографии и геоинформатики, географического фа-
культета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, г. Москва, т. (495) 9393801,
E-mail: prasolova.geo@yandex.ru
Прохорова Елена Андреевна
кандидат географических наук, доцент кафедры кар-
тографии и геоинформатики, географического фа-
культета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, г. Москва, т. (495) 9392822,
E-mail: eaprohorova@mail.ru

4. Принятый для карт базовый масштаб
1:2 000 000 достаточно мелкий для такой терри-
тории как Воронежская область, поэтому часть
карт смотрятся «пустыми» (карты месторождений,
некоторые сельскохозяйственные и др.).

5. Отождествление легенды и условных обо-
значений, присутствующее на всех картах (веро-
ятно, это заложено в дизайнерской программе)
непринято для российских тематических карт, и
заголовок «Условные обозначения» следует изъять.

В целом, созданный Атлас-книга, несомненно,
имеет научную информационно-аналитическую
ценность, полезен и доступен для широкого круга
читателей и специалистов разных уровней, в том
числе для будущих специалистов – студентов, ин-
тересующихся историей Воронежского края и его
современным развитием.
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