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УДК 528.94(470):[912.43:796.5] 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТУРИСТСКОЙ КАРТОГРАФИИ 
С.И. Яковлева 

Тверской государственный университет 
кафедра социально-экономической географии и территориального планирова-

ния 

Показан опыт разработки хронологии развития отечественной турист-
ской картографии по каталогам карт национальных библиотек России. 
Ключевые слова: туристская карта, карты туризма, карты для тури-
стов, туристская картография, туристский атлас, хронология тури-
стской картографии 

 
История развития отечественной картографии туризма в совре-

менных монографиях и учебниках отражена очень фрагментарно [2; 3; 
7]. Это становится очевидным при работе с каталогами карт Российской 
национальной библиотеки (Санкт-Петербург) и Российской государст-
венной библиотеки (Москва). В каталогах зарегистрированы туристские 
карты, созданные за 300-летний период, начиная с XVIII в. Такой воз-
раст имеет и отечественная картография общественных явлений (соци-
ально-экономической картографии [8–9]), к которой относятся карты 
туризма. В данной публикации предпринята попытка систематизации 
российских (и советских) карт туризма по тематике, назначению и вре-
мени создания. 

В настоящее время ни один вид туризма не может обойтись без 
использования карт. Туристские карты предназначены для обеспечения 
рекреационных и познавательных потребностей населения (карты для 
туристов), а также для организаторов и исследователей туризма для 
учебных, научных и практических целей (карты территориальной ор-
ганизации туризма). Заинтересованность в картографической продук-
ции стремительно растёт, а туристская картография превращается в од-
но из наиболее интересных и перспективных направлений современной 
картографии [10–12]. 

Туристские карты показывают маршруты путешествий и экскур-
сионные объекты, центры и районы туризма, а также условия и ресурсы 
его развития. Для путешествий (походов) традиционно используются 
общегеографические, в том числе топографические карты и планы го-
родов. Дополненные туристской информацией (достопримечательности, 
места ночёвок, отдыха и питания), общегеографические карты и планы 
городов превращаются в туристские карты. 
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Карты туристско-рекреационного содержания можно система-
тизировать по назначению и одновременно по времени их появления для 
новых видов туристско-рекреационной деятельности в России (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Назначение (функции) и виды карт туристско-рекреационного содер-
жания: хронология развития в России 

 
Функции турист-
ских карт Виды туризма и первые карты 

Карты для организации и 
проведения познаватель-
ных экскурсий,  походов 
и спортивных соревно-
ваний   

Карты горного туризма – один из первых 
видов спортивных туристских карт (пер-
вый российский горный клуб организован 
в 1878 г.)  
Издание первых региональных обзорных  
и маршрутных туристских схем и карт для 
обеспечения потребностей самодеятель-
ного туризма началось в довоенные годы 
 

Карты для оценки тури-
стских ресурсов регио-
нов 

Первыми были карты лечебно-
оздоровительного туризма, которые  раз-
рабатывались  в курортологии с 1920-х гг. 
 

Карты для разработки 
схем и проектов терри-
ториального планирова-
ния – проектной доку-
ментации, предшест-
вующей освоению тури-
стско-рекреационных 
территорий, – районов и 
городов, туристских зон 
(картографические про-
ектные  материалы)   

Один из первых опытов планировки  ку-
рортных территорий в России (1928 г., 
работа А.П. Иваницкого) – проект плани-
ровки курорта Талга  в горах Дагестана 
около г. Махачкалы 
В 1930-х гг. проведены работы по плани-
ровке крупных курортных районов: Юж-
ный берег Крыма (1932 –1937 гг. –  работы 
под рук. В. Семёнова-Прозоровского, про-
должены сразу после войны), Кавказские 
Минеральные Воды (1937–1938 гг. – рабо-
ты под рук. М. Гинзбурга). 
Сразу после войны – работы по реконст-
рукции единого курорта «Сочи – Маце-
ста» (под руководством В. Семёнова-
Прозоровского)  
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Карты для обеспечения 
потребностей школьного 
туризма и краеведения 

В 1950–1960- х гг. разработаны и изданы 
первые туристские мелкомасштабные об-
зорные карты и схемы в составе регио-
нальных школьно-краеведческих атласов: 
первыми были атласы Калинин-
ской/Тверской (1964) и Тамбовской (1966) 
областей, в 1990 г. издан «Атлас юного ту-
риста-краеведа Киевской области» 

Карты для обеспечения 
потребностей самодея-
тельного и социального 
туризма 

С начала 1960-х до сер. 1980-х гг. издава-
лись в основном безмасштабные турист-
ские схемы и планы городов, путеводители 
с картами городов, районов и парков  
Только после 1985 г. (наиболее активно – с 
1989 г. – в соответствии с принятыми «Ре-
комендациями….», 1989 [1;4;5]) началось 
издание карт для туристов на основе топо-
графических карт в масштабе 1:25 000 – 
1:100 000 и туристских фотокарт в мас-
штабе 1:450 и 1:2100 

Карты для гостей и уча-
стников летней Москов-
ской Олимпиады в 1980 
г. 

В 1980 г. впервые издан  туристский ат-
лас –  «Олимпиада-80 в Москве» (с карта-
ми событийного туризма) на русском, 
английском и французском языках.  На 
картах атласа показано размещение основ-
ных олимпийских объектов и достоприме-
чательностей пяти городов Московской 
Олимпиады (Москва, Таллин, Ленинград, 
Киев и Минск).  
В 1985–1990 гг. изданы туристские атла-
сы столичных центров туризма (Минск, 
Рига, Киев, Москва, Ташкент, Ленинград, 
Тбилиси) и первые комплексные 
туристские атласы: Крым (1985), Укра-
инские Карпаты (1987), Азово-
Черноморское побережье СССР (1988), 
Кавказ (1989), комплексный рекреацион-
ный атлас «Курорты и курортные ресурсы 
Грузинской ССР» (1989) 

Карты для охотников и 
рыболовов, ягодников 

С начала 1980-х гг. издаются региональ-
ные карты для промыслового направления 
туризма 
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Карты новых объектов и 
направлений туризма 

Новыми объектами туристского картогра-
фирования стали национальные парки и 
ландшафтные заказники, музеи-
заповедники и монастыри, исторические 
города и крупные города-курорты и др. 
 

Карты для стратегиче-
ского и территориально-
го планирования туризма 
в регионах 

Проектные карты туризма даются в   Стра-
тегиях регионального развития (и страте-
гических документах развития региональ-
ного туризма),  схемах территориального 
планирования и генпланах городов России 
 

Для популяризации и 
позиционирования ре-
гионального и нацио-
нального туризма, и на-
учно-исследовательских 
целей 
  

Серия туристских карт включена в первый 
Национальный атлас России (2007, т. 2 и 
2008, т. 3) 
Активное издание региональных карт и 
атласов, планов городов [6] 
Огромное количество карт туризма  разра-
батывается в диссертационных региональ-
ных и страноведческих исследованиях ту-
ризма [11] 
 

 
Формы издаваемых туристских карт различны: отдельные листы 

карт,  схем и планов, атласы, туристские проспекты и путеводители, фо-
токарты, рельефные и электронные карты. В 1997 г. в России впервые 
издан (и переиздаётся) электронный «Туристический атласа мира» (5-е 
изд., 2008).  Издаются  путеводители  с  космическими  снимками (с 
2005 г.). 

Всё разнообразие туристских карт по совокупности признаков 
можно объединить в 5 тематических групп: 1) маршрутные карты, ат-
ласы и схемы; 2) туристские карты  и схемы регионов и местностей; 3) 
туристские карты, атласы и схемы городов; 4) комплексные региональ-
ные туристские атласы; 5) отраслевые карты (специализированные кар-
ты для отдельных видов туристско-рекреационной деятельности и ее 
организации). История формирования тематических направлений тури-
стской картографии показана подробно в табл. 2 и кратко – в табл. 3. 
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Т а б л и ц а  2  
Этапы и особенности развития отечественной туристской картографии 

(*самые старые карты названы в перечне – см. ссылки с номерами) 
Этапы 
 и периоды Виды и типы туристских карт и схем, атласов 

Ро
сс

ий
ск

ий
   

эт
ап

 
 

До XVIII в. Планы городов, дворцов и усадеб 
 

XVIII в. 
 

Первые маршрутные карты1 

Сер. XIX  – на-
чало XX в. 

Мелкомасштабные и схематические маршрут-
ные карты (и атласы) «для путешествий» (по 
Волге, стране)2 
Маршрутные карты  спортивного туризма 
(клубный горный туризм)3  
Первые путеводители с планами городов и ку-
рортов, планы-путеводители по Москве и 
Санкт-Петербургу, Зап. Европе4 

 

С
  о

   
в 

 е
  т

  с
  к

  и
  й

   
   

 э
 т

  а
  п

   
  (

19
22

  –
  1

99
1 

гг
.) 

 

1920-е гг. –  
1941 г. 
 

Первые научно-исследовательские карты лечеб-
но-оздоровительного туризма (курортологии)  
Первые градостроительные карты крупных ку-
рортных районов в проектах районной плани-
ровки (Южный берег Крыма, Кавказские Мине-
ральные Воды) 
Маршрутные схематические карты для самодея-
тельного спортивного (горного и водного) и по-
знавательного туризма (в том числе в путеводи-
телях) 4 
Первые обзорные туристские карты крупных 
курортных районов (Южный Крым, 1941)5, кар-
та-схема курортов (Грузия, 1935)5  
 

1945– 
1950-е гг. 

Переиздание довоенных карт Южного Крыма 
Туристские маршрутные схемы и карты, в том 
числе в многочисленных путеводителях серии 
«Спутник туриста» 
Первые обзорные мелкомасштабные региональ-
ные туристские карты (Кавказ, Поволжье и Дон, 
Урал, Молдавия и Украина) 

Первые карты «свободного времени»: карта му-
зеев Москвы (1949) 
Градостроительные карты в проектах районной 
планировки курортных районов 
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1960-е гг.,  
1970–1980-е гг. 

Обзорные туристские схемы республик, столич-
ных городов с пригородами, туристских местно-
стей 
Многочисленные схемы маршрутов, в том числе 
в путеводителях 
Мелкомасштабные туристские карты и схемы с 
маршрутами в первых региональных школьно-
краеведческих атласах 
Градостроительные карты крупных курортных 
зон в схемах и проектах районной планировки  
Преимущественно обзорные и маршрутные 
мелкомасштабные и схематические туристские 
карты республик, областей, городов, курортных 
зон и туристских местностей, в том числе в се-
рии «Туризм выходного дня» (с начала 1980-х 
гг.)  
Многочисленные путеводители, в том числе с 
маршрутными схемами  
Мелкомасштабные туристские карты и схемы в 
региональных научно-исследовательских атла-
сах  
Градостроительные карты крупных курортных 
зон в схемах и проектах районной планировки  
Первые среднемасштабные маршрутные карты 
Первые туристские атласы  
Первые региональные карты для автотуристов, 
охотников и рыболовов, грибников и ягодников 
 

 Конец 1980-х –  
начало  
1990-х гг. 

Первые средне- и крупномасштабные обзорные 
и маршрутные карты туристских центров, мест-
ностей и курортных районов 
Издание туристских карт регионов и столиц 
республик на иностранных языках (нем., англ., 
франц.) и зарубежных стран и столиц на рус-
ском языке 
Начало издания карт для туристов на основе то-
пографических карт в масштабе 1: 25 000 – 1: 
100 000 и туристских фотокарт в масштабе 1: 
450 и 1: 2100 
Первые комплексные туристские атласы городов 
и регионов (1985–1990 гг.) 
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Современный  рос-
сийский этап 

Разнообразные региональные туристские карты 
и атласы, планы городов, в том числе на топо-
графической основе 
Электронный «Туристический атлас мира» (1-е 
изд. в 1997 г., 5-е изд. в 2008 г.) 
Разнообразные путеводители по России и зару-
бежным странам, в том числе с космическими 
снимками (с 2005 г.) 
Карты туризма в первом национальном атласе 
России (2007, т. 2 и 2008, т. 3) 

 
*Примеры самых старых туристских карт: 
1Географическое описание реки Волги от Твери до Дмитревска 

для путешествия ея императорского величества по оной реке/ сост. И. 
Страфенгаген. СПб.: При импер. Акад.Наук, 1767. 8 л. текста, 8 л. карт. 

2Атлас реки Волги для путешествия на пароходе от Твери до Ас-
трахани. Составлено на 12 листах  (М 1:630 000). СПб., 1862 и 1871 гг.  

От Владивостока до Уральска. Карты к путешествию государя 
наследника цесаревича. СПб.: Центр. Статистич. комитет. Тип. и хро-
молит. товарищества А.Траншель, 1891 (9 листов карт). 

Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде. Карты маршру-
тов до Нижнего Новгорода (картосхемы). СПб.: Картогр. завед. А. Иль-
ина, 1896. 

3Карта-путеводитель по Крыму (перспективное изображение), 
1874 (1:800 00).  

Карта юго-восточной части Крыма с обозначением абсолютных 
высот и маршрута 1887 и 1888 гг. (1: 126 000). Одесса, 1891.  

 Пояснительная карта к экскурсиям по окрестностям Ялты, 
1904 (1:42 000).  

Иллюстрированный практический путеводитель по Крыму. 22-е 
изд. СПб., 1911. 

4 План города Москвы с окрестностями. СПб.: Картограф. заве-
дение А. Ильина, 1872 (приложение к «Путеводителю по Москве» –  1-
му выпуску «Путеводителя по России»).  

Карта-путеводитель «Волга – Кама» (1:500 000). М.: Молодая 
гвардия, 1930 (серия «Библиотека пролетарского туриста»). 4 разверну-
тых листа маршрутных карт с пояснительным текстом. Отмечены насе-
ленные пункты, побережья, заводы, фабрики, музеи, опытные станции, 
памятники, древние здания, университеты.  

Карта Военно-Сухумской дороги (Карачай-Абхазия) / сост. В.Н. 
Свищев, П.В. Симонов и А. Н. Гюбиев по 5-верстной карте Кавказа и 
туристским материалам. Ростов-Дон: Изд. Северокав.  краевого совета 
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ОПТА. 4-я картфабрика «Геокартором», 1933; многокрасочная (М 
1:200 000). Текст на обороте листа.  

5Схематическая карта путей сообщения и курортов ЗСФСР и 
прилегающих территорий  изд. Главкурупра НКЗ СФ Грузии. Тифлис: 
Изд-во «Большевистская путевка», Закавк. картогр. ф-ка , 1935. 1 к.цв.; 
34×54 см, слож. 10×17 см+текст, фот.; Загл. о бл.: Курорты ССР Грузии: 
Краткое описание, схематическая карта, фотоснимки.     

Южный Крым. Туристская карта (М 1:200 000). Сост, оформл. и 
отпеч. 1-й карт.ф-кой ГУГК при СНК СССР; отв. ред. А.Г. Дуров. Л., 
1941. Многокр. без сетки. Рельеф тушёвкой, абсол.высоты в метрах. 
Усл.знаки: нас.пункты с указанием их адм.значения (6 групп), 
желез.дорога, трамваи, дороги до троп, включ. Морские рейсы, дома 
туриста, курорты, музеи, памятники (2 группы), заповедники, 
развалины, горные проходы, пещеры, пристани, древние погребения, 
совхозы, авобусные линии, изгоны, леса. По бокам карты – Указатель. 
На обороте карты – текст с иллюстр. «Южный Крым».  

 
Т а б л и ц а  3  

История отечественной туристской картографии: хронология форми-
рования тематических направлений* 

№ 
п/
п 

Тематические группы 
туристских карт 

Хронологический ряд (век, годы)  
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1 Маршрутные карты, ат-
ласы и схемы ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

2 
Туристские карты  и 
схемы регио-
нов/местностей 

● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

3 Туристские карты, атла-
сы и схемы городов ● ● ●     ● ● ● 

4 
Комплексные регио-
нальные туристские ат-
ласы 

       ●   

5 Отраслевые карты (спе-
циализированные) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 Условные обозначения в клетках таблицы:     

  группы изданных туристских схем       

● группы изданных туристских карт       
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*В хронологии отражены данные каталогов изданных карт 
бывшего СССР и России. В современной России отсутствуют важ-
нейшие составляющие национального комплекта туристских карт: нет 
изданных на современной топографической основе маршрутных атла-
сов, комплексных региональных туристских атласов и  национального 
атласа туризма. 

На примерах издания (и переиздания) региональных туристских 
картографических материалов можно выявить этапы развития турист-
ской картографии, а иногда – и ее деградацию: переход от карт к схе-
мам, потерю тематического содержания. Для этого можно составить 
хронологические цепочки, например,  для карт одной туристской мест-
ности, региона, центра или страны.  

 
Хронологические цепочки в истории туристской картогра-

фии 
• На примере оз. Селигер: 
План оз. Селигер 1924 г. (М 1: 50 000), составленный на основа-

нии исследований А.Н. Анучина в 1845 г.  →  Туристская   маршрутная   
карта «Озеро   Селигер» (М 1: 200 000), 1956 г. и 1960 г. → Туристская 
маршрутная схема «Озеро Селигер», 1968, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 
1978, 1980, 1981,1986,1988 гг. и одновременно: схема «К истоку Волги 
(Селигер), 1974 и 1979 → Туристская   карта «К истоку Волги» (М 1: 
300 000), 1985 → туристская карта «Озеро  Селигер. Озеро  Пено» (М 
1:200 000), 1991 → карта «Озеро Селигер» (М 1:80 000), 1996 и 1999 → 
туристическая карта-схема «Курорт Селигер и Тверская область», 2004 
→ карта-схема «Озеро Селигер и его окрестности», 2007 и  «Атлас оз. 
Селигер и его окрестностей: Путеводитель по клёвым местам» (схемы), 
2009 г. 

Выводы: с 1924 по 1960 г. карты оз. Селигер оставались относи-
тельно подробными, с 1968 до 1985 г. издавались только безмасштаб-
ные схемы и вновь с 1985 г. – укрупнение масштаба, но карта перестала 
быть маршрутной: на современных картах Селигера туристские мар-
шруты не показаны. Регулярное переиздание карт и схем Селигера яв-
ляется индикатором большой популярности этой туристской местно-
сти. 

• Пример трансформации дорожной карты в туристскую схе-
му: 

Карта «Военно-Грузинская дорога» (М 1:1 680 000). Тифлис, 
1875 → карта (М 1:840 000), 1885 г. (на обороте карты помещено объ-
явление гостиницы «Франция») и 1887 → карта (М 1: 210 000), 1887 → 
карта (М 1: 210 000), 1901  и 1904 г. → схематическая маршрутная 
карта (М 1: 420 000) на «Схематических маршрутных картах по Закав-
казью», 193--? → маршрутная туристская карта (М 1:200 000). М., 
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1958, 1960 гг. → туристская схема, 1970, 1971, 1972, 1973 (указана ка-
тегория «Всероссийский маршрут»), 1976 (туристский маршрут), 
1979,1981 (уточняется название туристского маршрута: «По ВГ дороге к 
Черному морю») и 1984, 1988, 1989 гг., и одновременно в 1988 г. снова 
«ВГД» → Расширение маршрута: схема ВГ и Военно-Осетинской* до-
рог. Туристский маршрут, 1975. 

*Военно-Осетинская дорога. Туристская схема, 1971,1972, 1973, 
1979, 1981, 1984, 1987 гг. → Расширение маршрута: схема Военно-
Грузинской и Военно-Осетинской дорог. Туристский маршрут, 1975. 

• Карта «Военно-Сухумская дорога (Карачай – Абхазия)»/ 
сост. В.Н. Свищев, П.В. Симонов и А.Н. Гюбиев по 5-верстной карте 
Кавказа и туристским материалам. Ростов-Дон: Изд. Северокав.  краево-
го совета ОПТА. 4-я картфабрика «Геокартором», 1933; многокрасочная 
карта (М 1:200 000) → Туристская маршрутная карта (М 1 : 250 000), 
1956 → Схема маршрута, 1959, 1965, 1966, 1970, 1972 гг. → Туристский 
маршрут без масштаба, 1973, 1975, 1979 гг. (Всесоюзный турмаршрут) 
→ Туристская схема, 1987 и 1989 гг.  

В заключение заметим, что карты для туристов со временем за-
метно меняются и по содержанию, и по стилю оформления. При этом 
карты регионов и городов зачастую теряют информативность и нагляд-
ность, невзирая на многокрасочное оформление и хорошую полигра-
фию. Информационная функция современных региональных турист-
ских карт малоэффективна. Такая низкая оценка относится и к совре-
менным туристским картам Тверской области [10].  

Превращение туризма в стратегическую отрасль современного 
хозяйства требует большого количества туристских карт различной те-
матики и назначения. Это возможно только на базе активных междис-
циплинарных исследований туристско-рекреационной деятельности. 
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