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В последнее время технологическая револю-
ция в картографии стимулировала расцвет атлас-
ной картографии и определила основные особен-
ности современных атласов как произведений си-
стемного типа [5]. Региональным отделением Рус-
ского географического общества завершен в 2013 г.
многолетний проект по созданию «Эколого-геогра-
фического Атласа-книги Воронежской области».
Автором идеи и научным редактором издания док-
тором геогр. наук В.И. Федотовым в предисловии
сформулирована основная идея Атласа-книги –
обеспечить информационную поддержку реализа-
ции стратегии социально-экономического разви-
тия области на долгосрочную перспективу. Для уг-
лубленного пространственного анализа террито-
риальной дифференциации природно-ресурсной
базы, организации экономики, экологического со-
стояния среды, прогнозирования перспектив раз-
вития особенно перспективно атласное картогра-
фирование. Однако в новом обобщающем научно-
аналитическом издании о природно-ресурсном и
социально-экономическом потенциалах, состоя-
нии здоровья населения и охране окружающей
среды Воронежской земли органично использова-
ны информационные преимущества двух издатель-

ских жанров – географического атласа, содержа-
щего систематическое собрание карт, и моногра-
фии как научного издания, представляющего со-
временные результаты полного и всестороннего
исследования региона.

Атлас Воронежской области, изданный 19 го-
дами ранее [1], включал 109 карт, где по количе-
ству разработанных карт были соразмерно пред-
ставлены физико-географический и социально-
экономический блоки. Атлас-книгу 2013 г. отли-
чает более комплексный подход и это издание со-
держит 189 тематических карт, сопровождаемых
текстово-графическим анализом. В разработке
Атласа-книги принимал участие большой коллек-
тив авторитетных специалистов-географов, картог-
рафов, геологов, гидрогеологов, почвоведов, бо-
таников, зоологов, ландшафтоведов, гидрологов,
климатологов, экономико-географов, демографов,
аграриев, медиков, специалистов в области гео-
информационных технологий. Ведущие позиции
в подготовке оригиналов карт и аналитических
текстов занимают сотрудники факультета геогра-
фии, геоэкологии и туризма Воронежского госу-
ниверситета.

Любой, кому приходилось заниматься атласной
картографией, будет солидарен с тем, что нельзя
обойти благодарностью исполнителей, обеспечив-
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ших добротное, а часто и новаторское, составле-
ние и дизайн карт (кандидаты геогр. наук Ю.А. Не-
стеров и А.С. Горбунов, который к тому же вы-
полнил художественное оформление и компьютер-
ную верстку).

Атлас-книга – это актуальная сводка накоплен-
ных и упорядоченных географических знаний о
воронежской земле и ее экономике, т.к. составле-
ние оригиналов карт и текста опирается на много-
летние результаты научных исследований авторов-
разработчиков и достоверные исходные данные
официальной статистики за 1998-2012 годы.

Ответственными редакторами трех основных
разделов Атласа-книги выступили широко извест-
ные ученые ВГУ, профессора В.Б. Михно (Природ-
но-ресурсный потенциал – 45 % объема), Ю.В. По-
росенков (Социально-экономический потенциал –
37 % объема), С.А. Куролап (Окружающая среда
и здоровье населения – 18 % объема). Не имея воз-
можности дать обстоятельный анализ каждому из
компонентов выполненной работы, остановимся на
некоторых моментах, наиболее привлекших внима-
ние и, возможно, имеющих потенциал развития.

Обстоятельно в издании показан тематический
блок «Биоресурсы и биоразнообразие» (31 % от
объема раздела «Природно-ресурсный потенци-
ал»). Здесь с ощущаемой обеспокоенностью пред-
ставлены растения и животные, занесенные в
«Красные книги» различного уровня. Понимая, что
в существующих ООПТ заповедный режим рас-
пространяется и на почву как один из компонен-
тов биогеоценоза, следует признать: обычно по-
чва оказывается под охранным режимом по умол-
чанию, лишь потому, что выступает простран-
ственным базисом для размещения охраняемых
видов. Поэтому в последующем издании было бы
уместно представить обоснование объектов реги-
ональной Красной книги почв, особенно учиты-
вая славные традиции воронежских школ генети-
ческого почвоведения.

Очень интересный блок в разделе «Природно-
ресурсный потенциал» – 5 карт характеризует ме-
ловые ландшафты, широко распространенные в
регионе. Определено пять основных типов такого
рода ландшафтов, отдельно представлена геогра-
фия эрозионно-меловых, карстово-меловых, суф-
фозионно-оползнево-гидрогенных и антропоген-
но-меловых ландшафтов. Оригинальным решени-
ем отличается схема регионального ландшафтно-
экологического каркаса, которая включает обосно-
ванные ядра, коридоры и их буферные зоны.

Многолетние усилия воронежских ученых по
охране биологического и ландшафтного разнооб-
разия нашли отражение во впечатляющей по сте-
пени развития сети особо охраняемых природных
территорий (ООПТ). Но, по нашему мнению, на-
личие в составе существующей сети и хотя бы в
рекомендуемых ООПТ региональных природных
парков могло бы снизить интерес к вовлечению
природного наследия в рекреационную деятель-
ность, так как мы становимся свидетелями разра-
ботки долгосрочных программ интеграции разви-
тия экотуризма в планы социально-экономическо-
го развития регионов страны. Тем более что тер-
риториальной основой рационального размещения
региональных природных парков могла бы послу-
жить детально проработанная карта «Туристско-
рекреационные зоны и районы» (с. 417).

Социально-экономический потенциал пред-
ставлен в Атласе-книге обстоятельно и в достой-
ном классическом отображении всех основных его
компонентов (демография, промышленность, аг-
ропромышленный комплекс, транспорт, соци-
альная сфера). Прекрасная возможность увидеть
современные тренды непростого, порой противо-
речивого, процесса современной трансформации
региональной экономики. Хотя Атлас-книга харак-
теризует территорию области, что не предполага-
ет рассмотрения внутрирайонных различий, при
отсутствии крупномасштабных врезок или отдель-
ных карт остается неудовлетворенным интерес к
Воронежской крупногородской агломерации, тем
более административно оформленной в виде му-
ниципального образования «Воронежский город-
ской округ город Воронеж». Такая потребность
возникает не только из-за статуса этого системо-
образующего территориального образования, но
также из-за очень интересных процессов современ-
ной экономической жизни в его пределах.

Разработку третьего блока Атласа-книги «Ок-
ружающая среда и здоровье населения» предварял
и существенно облегчал недавно изданный меди-
ко-экологический атлас Воронежской области [4],
информационную базу которого составляла ситу-
ация по окружающей среде и общественному здо-
ровью за период 1998-2007 гг. Помимо актуализа-
ции данных в Атласе-книге достигнут высокий
уровень их синтеза, что нашло свое отражение в
интегральных оценках уровня техногенного воз-
действия на окружающую среду и качества среды
обитания населенных мест, а также в результатах
интегрального медико-экологического зонирова-
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ния. Последняя разработка, несомненно, имеет
наиболее интегративный характер. Но, на наш
взгляд, с учетом имеющихся наработок в области
экологического картографирования закономерно
ожидаемой была бы оценочная карта геоэкологи-
ческого зонирования, что помимо прочего позво-
лило бы уйти от сетки административного деле-
ния, сковывающей возможности анализа эколого-
географических ситуаций в их неискаженной тер-
риториальной выраженности. Кроме того, было бы
уместным дополнение некоторых карт крупномас-
штабными врезками, которые могли бы отразить
территориальные различия в пределах градопро-
мышленных агломераций и сложившихся зон кон-
центрации агропромышленных производств.

Потенциал атласной картографии таков, что
она способна удовлетворять разнообразные по-
требности (научные, образовательные, практичес-
кие и т.п.) и учитывать запросы определенной це-
левой аудитории, но это, как правило, требует адап-
тации материала, как по глубине, так и по форме
его подачи. Авторы-разработчики использовали
оригинальное решение этой проблемы, что уже
находило применение в сходной работе [3]. Она
состоит в том, что в конце каждого из 189 темати-
ческих картографических и текстово-графических
подразделов Атласа-книги отмечено предназначе-
ние материалов для тех или иных пользователей
информации и предполагаемых типов решения
задач рачительного и бережного отношения к при-
родно-ресурсному потенциалу и окружающей сре-
де. В то же время издание воспринимается как
целостное произведение, сочетающее высокий
уровень научной фундаментальности и визуальной
привлекательности.

Разработанные при подготовке Атласа-книги
программная оболочка и пользовательский интер-
фейс, а также технология атласного картографи-
рования и компьютерного оформления карт име-
ют «открытый характер» и ориентированы на даль-
нейшее расширение как номенклатуры карт, так и
перечня технических приемов отображения и ана-
лиза картографических изображений по запросу
пользователя. По опыту разработки экологического
веб-атласа Воронежской области на основе ГИС-
технологий [2] применимо и в данном случае пред-
ложение дополнить реализованный проект его
опубликованием и интегрированием в сеть Интер-
нет, к примеру, на основе серверного веб-прило-
жения (GIS WebServer). Тем более что после вы-
хода издания в свет тиражом 500 экз. «Эколого-

географический Атлас-книга Воронежской облас-
ти» уже становится библиографической редкостью.

С точки зрения практического использования
такого солидного фолианта показалось уместным,
чтобы оглавление было размещено не в конце из-
дания, а в его начале и желательно, чтобы оно име-
ло англоязычный перевод.

Трудно себе представить, что выполненная
работа не получит со временем своего развития в
том или ином виде. Поэтому некоторые суждения
рецензента не должны рассматриваться как кри-
тические, так как они направлены исключительно
на желание быть свидетелем появления еще более
совершенного картографо-монографического про-
изведения.

Важно отметить, что рецензируемое издание
можно рассматривать как продолжение славных
традиций, связанных с деятельностью Русского
географического общества (РГО). В последние
годы, благодаря возникшим грантовым возможно-
стям, РГО стало активно оказывать весомую и раз-
нообразную поддержку географической науке,
исследованиям и изданиям, как в стране, так и в
регионах. Вот и «Эколого-географический Атлас-
книга Воронежской области» стал закономерным
итогом многолетней работы Воронежского регио-
нального отделения РГО и издан при поддержке
его головной организации. Подготовка и издание
такого фундаментального свода систематизирован-
ных географических знаний, как эколого-геогра-
фический Атлас-книга Воронежской области, это
знаменательное научное событие в истории реги-
ональной географии. Возьму на себя смелость по-
ставить в историческом масштабе Атлас-книгу в
один ряд с книгой 1902 г. «Россия. Полное геогра-
фическое описание нашего отечества» (под общим
руководством П.П. Семенова-Тян-Шанского (вице-
председателя Императорского Географического
Общества) и проф. В. И.Ламанского), в частности,
томом вторым, посвященным Среднерусской чер-
ноземной области.

Помимо своего фундаментального научного
значения эколого-географический Атлас-книга
Воронежской области это еще и визитная карточ-
ка региона, которая наверняка будет способствовать
усилению его инвестиционной привлекательности.
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