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ОБРАЗЫ РУССКОГО СЕВЕРА 
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ АТЛАСА АРКТИКИ

АННОТАЦИЯ
Атлас «Российская Арктика: пространство, время, ресурсы», издаваемый при поддерж-

ке ПАО НК «Роснефть», содержит разнообразную информацию о природной среде, хозяй-
ственном освоении и социальной сфере Российской Арктики; при этом значительное внима-
ние уделено геологии и месторождениям полезных ископаемых и, прежде всего, нефти и газу. 

При создании Атласа большое значение придано дизайну и использованию различ-
ных видов информации, в том числе некартографической, хотя она и не является главной. 
Множество тем атласа, кроме основной информации – карт (среди которых размещено 
большое количество старинных) и сопроводительных, а также самостоятельных научно-
познавaтельных текстов, проиллюстрировано различными изображениями, создающими 
образ Русского Севера. Среди них – космические снимки, авторские фотографии, в том 
числе снятые с воздушных носителей, графики и диаграммы, рисунки, гравюры, живо-
писные картины художников, национальные орнаменты и рисунки народов Севера. Вся 
эта разнообразная информация потребовала написания небольших текстов, выполняю-
щих функции логических связок между различными темами и позволяющих читателю, 
не сведущему в конкретной теме, получить представление о том или ином изображаемом 
явлении. Такой подход позволил максимально популяризировать Атлас, который при этом 
не потерял своей научной ценности. В оформлении Атласа использованы произведения 
как современных фотографов и художников, так и старинных.

Некартографические изображения в Атласе позволяют взглянуть на рассматривае-
мое в теме явление с другой стороны и в другом масштабе. В связи с этим их активное 
использование в современном атласе весьма актуально.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дизайн современного географического атласа, Российская Арктика, 
образы Русского Севера, некартографические изображения, популяризация научных знаний. 

Olga I. Markova2

IMAGES OF THE RUSSIAN NORTH 
IN THE ART AND GRAPHIC SUPPORT OF THE ATLAS OF THE ARCTIC

The Atlas "The Russian Arctic: Space, Time, Resources", published with the support 
of PJSC OC "Rosneft", contains a various information on the natural environment, economic 
develop ment and social sphere of the Russian Arctic; wherein considerable attention is paid to 
geology and mineral deposits and, first of all, to oil and gas.

When creating the Atlas, great importance is attached to the design and using of various types 
of information, including non-cartographic information, although it is not the principal one. A lot of 
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the themes of the atlas, except basic information – maps (among which there are a large number of 
ancient maps) and accompanying texts as well as independent scientific-сognitive, is illustrated by 
various figures that create images of the Russian North. Among them – space images, author’s pho-
tos, including those photos taken from air carriers, graphics and diagrams, drawings, engravings, 
pictures of painters, national ornaments and drawings of the peoples of the North. All this varied 
information required the writing of small texts that perform the functions of logical connectives 
between different topics and allow the reader, who is not versed in a particular topic, to get an idea 
of this or that pictorial phenomenon. This approach allowed maximally popularize the Atlas, which 
wherein did not lose its scientific value. The design of the Atlas uses works of both contemporary 
photographers and painters, and ancient ones.

Non-cartographic images in the Atlas allow to look at the phenomenon under consideration 
in the topic on the other side and on a different scale. In this regard, their active using in the 
modern atlas is very important.

KEYWORDS: design of the modern geographic atlas, the Russian Arctic, images of the Rus-
sian North, non-cartographic images, popularization of scientific knowledge. 

ВВЕДЕНИЕ
Атлас «Российская Арктика: пространство, время, ресурсы» подготовлен к изданию 

при обеспечении и на базе научно-исследовательских подразделений ПАО НК «Роснефть» 
(Публичное акционерное общество Нефтяная компания «Роснефть»). Атлас представля-
ет собой свод разнообразной географической и исторической информации о российской 
и мировой Арктике. Объем атласа достигает более 800 страниц.

В разработке содержания атласа приняли участие следующие организации: Москов-
ский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Северный Арктический феде-
ральный университет (г. Архангельск); Институт проблем освоения Севера (г. Тюмень); 
Институт комплексных исследований Арктики (г. Архангельск); Институт экономики 
и организации промышленного производства (г. Новосибирск); Институт географии РАН 
(г. Москва); Институт криосферы Земли СО РАН (г. Тюмень); Российский государствен-
ный музей Арктики и Антарктики (г. Санкт-Петербург); Институт социально-экономичес-
ких и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН; Институт геологии им. Н. Юш-
кина Коми НЦ УрО РАН; Российский научно-исследовательский институт культурного 
и природного наследия им. Д.С. Лихачева.

Издательско-картографическая разработка Атласа осуществилась на базе издательс-
тва «Феория». В издательской подготовке активно участвовали МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, Библиотека Российской академии наук (г. Санкт-Петербург), Российская государствен-
ная библиотека (г. Москва), Государственная публичная историческая библиотека России 
(г. Москва), Архангельский краеведческий музей, Чукотский окружной краеведческий 
музей, Институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, Российский госу-
дарственный музей Арктики и Антарктики, Музейный центр «Наследие Чукотки».

Особое внимание в Атласе уделено нефтегазовым ресурсам и нефтегазодобыче 
в Арктическом регионе.

Структура атласа
Атлас Арктики включает в себя следующие разделы:
Введение.
Арктика. В разделе подробно описаны основные характеристики мировой Арктики: 

физическая и политическая география, сравнение с Антарктикой, краткая история, грани-
ца Арктической зоны, геология и тектоника, нефть и газ, Северный Ледовитый океан, 
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шельф, морские течения и льды, климат, оледенение и мерзлота, растительность и живот-
ный мир, экология, заселение и народы.

Российская Арктика: общий раздел содержит информацию об общих физико-гео-
графических и административных характеристиках Российской Арктики и субъектов фе-
дерации, входящих в ее зону.

Геология. В разделе размещена информация о геологии, тектонике, геодинамике, 
геофизике, геохимии, полезных ископаемых, стратиграфии, палеонтологии и геоморфо-
логии Российской Арктики.

Ледники и криолитозона. Раздел содержит информацию об истории, современном 
размещении и динамике оледенений, вечной мерзлоте, строительстве и промышленности 
в ее условиях, современной перигляциальной природе.

Климат. Рассмотрены основные климатические характеристики (температура, осад-
ки и т. д.) в Арктике и особенности их изменений.

Моря. Северный Ледовитый океан. Показаны отдельные моря, а также их общие 
характеристики: температура и соленость воды, гидрохимия, плавучие льды.

Гидрология. В разделе содержится информация о реках, озерах, болотах и опасных 
гидрологических процессах в Арктике.

Почвы. Растительный и животный мир. В разделе рассматриваются арктические 
почвы, растительный и животный мир, в том числе подводный, редкие виды и особо охра-
няемые природные территории.

Экология. Показаны промышленное и радиационное загрязнение природной среды, 
природные и техногенные риски, экологический мониторинг и проекты экологической 
реабилитации Арктики.

История. Обширный раздел рассматривает вопросы заселения, этногенеза и собы-
тий в Арктике во время различных исторических периодов.

Демография. В большом разделе содержится информация об основных демографи-
ческих характеристиках, миграциях населения, коренных народах, в том числе о каждом 
в отдельности, их материальной и духовной культуре и природопользовании, антрополо-
гических характеристиках, конфессиональном составе.

Экономика. Рассмотрены общие экономические характеристики, а также основные 
экономические отрасли Севера: добывающая промышленность с отдельными отраслями, 
химическая промышленность, оленеводство и экономика в отдельных субъектах АЗРФ. 

Инфраструктура. Показаны отрасли арктического транспорта, важные для регио-
на: прежде всего морской и авиационный транспорт, а также железнодорожный и авто-
мобильный, системы связи и обслуживания населения, системы МЧС, инфраструктура 
нефтегазового комплекса.

Социальная сфера. Рассмотрены вопросы жилищного фонда, медицинского обслу-
живания и туризма, в том числе по отдельным субъектам Арктической зоны РФ.

Деятельность ПАО НК «Роснефть» в Российской Арктике. Особый раздел посвя-
щен деятельности в регионе организации, под эгидой которой создан Атлас.

Таким образом, издаваемый атлас является вторым в отечественной истории насто-
ящим комплексным атласом Арктики (после Национального атласа Арктики, изданного 
в 2017 г. [Добролюбов и др., 2017]), в котором, помимо природных условий и истории 
освоения, широко представлены историко-культурные, социально-экономические и эко-
логические особенности Российской Арктики, а также она показана на фоне мировых 
арктических регионов. В Атласе Арктики, издаваемом «Роснефтью», большое внимание 
уделено геологии и полезным ископемым, прежде всего энергетическим природным ре-
сурсам и из них – нефти и газу.
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Разнообразное содержание атласа, разработанное специалистами в конкретных облас-
тях, потребовало создания и включения яркого иллюстративного и связующего материала, ко-
торый позволил бы не только визуализировать с другой точки зрения серии карт и текстов, но  
и провести некие «логические мостики» между разными темами Атласа, а также дать общие 
сведения, популярную информацию о тех или иных явлениях для связи с читателями – не спе-
циалистами в конкретных областях знаний. Такой материал в виде иллюстраций и связующих 
текстов является необходимой составляющей для разработки дизайна современного атласа.

Внешний вид атласа, в известной мере представляющего собой художественное про-
изведение, имеет очень большое значение, тем более что в веках они остаются своеобраз-
ными памятниками культуры. Здесь первостепенную важность имеет искус ство подготовки 
макета, состоящее в том, чтобы, не нарушая установленной последовательности размеще-
ния карт в атласе, мак симально использовать возможности формата [Сваткова, 2002].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При разработке художественноـграфического обеспечения Атласа Арктики исполь-

зовались различные источники и виды информации. Прежде всего, атлас проиллюстри-
рован значительным количеством космических снимков (например, оледенение и остро-
ва Северного Ледовитого океана, дельты северных рек), что уже давно стало типичным 
для современных комплексных атласов. Мировой и исторический разделы содержат 
и большое количество старинных карт, на которых полярные территории выглядят подчас 
удивительным для человека нашего времени образом.

Далее, использовано большое количество авторских фотографий, среди которых есть 
и фотографии автора статьи (список фотографов атласа достигает 57 человек; фотографии 
были также представлены четырьмя организациями). Фотографиями проиллюстрирова-
ны природные объекты и явления, социальная и экономическая сфера, экология и дру-
гие темы Атласа. Фотографии использованы как самостоятельно на страницах с текстом 
(рис. 2), так и в сочетании с другими некартографическими изображениями (рис. 5, 8, 9).

Живописные пейзажные картины художников размещались в Атласе в меньшем 
объеме, но для иллюстрации некоторых они были очень представительны (например, 
оледенение, рис. 10). Чаще размещались изображения животных (рис. 1) в черно-белой 
и цветной графике; для исторических тем брались и старинные гравюры. Использовались 
работы 27 художников, в их числе известные русские художники А.А. Борисов, К.А. Коро-
вин, А.Н. Бенуа, путешественник Ф.Ф. Конюхов, ненецкий самородок Тыко Вылка.

Активно использованы рисунки – графики и диаграммы, составленные специально 
для Атласа по отдельным темам, в основном для иллюстрирования тем месторождений по-
лезных ископаемых и их разработки (рис. 3, 4, 5, 6). Они были составлены по современным 
данным [newsruss.ru/doc/index.php; ru.wikipedia.org/wiki; www.myshared.ru/slide/53595; www.
nftn.ru/oilfields/russian_oilfields; www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/ и др.], исполь-
зовались и литературные источники [Россия в цифрах, 2017; Поконова, 2003 и др.]. Здесь было 
важно показать самые общие характеристики, которые могут заинтересовать читателя; напри-
мер, была создана градиентная шкала цветов природной нефти, встречающихся на различных 
месторождениях, в том числе в Арктике (рис. 3). Диаграмма запасов нефти по странам создана 
также градиентным способом в цветах флагов различных стран. Тематика современных ин-
теллектуальных технологий добычи нефти и газа также нашла отражение в созданных для Ат-
ласа рисунках [материалы pandia.ru; elib.sfu-kras.ru/; scibook.net/ и др.].

Рисунки флагов и гербов субъектов федерации, входящих в Арктическую зону РФ, 
размещены в темах Общего раздела в сочетании с текстами, картами субъектов и для 
оживления темы рисунками и описаниями птиц, встречающихся в этих субъектах (рис. 1).
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Рис. 1. Флаги и гербы субъектов федерации – иллюстрации к темам общего раздела  
«Российская Арктика». Темы дополнены рисунками птиц Арктики

Fig. 1. Flags and coats of arms of the subjects of the federation are illustrations to the topics of 
the general section "The Russian Arctic". Topics are supplemented by drawings of Arctic birds
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Рис. 2. Фотографии минералов как иллюстрация к темам о рудных  
и нерудных полезных ископаемых. Фрагменты разворотов Атласа

Fig. 2. Photos of minerals as an illustration to the topics of ore and nonmetallic minerals.  
Fragments of the turns of the Atlas
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Рис. 3. Нефть и газ, их свойства и применение. Измерение объемов нефти.  
Цвета природной нефти. Страница Атласа с рисунками и градиентной шкалой цветов

Fig. 3. Oil and gas, their properties and applications. Measurement of oil volumes.  
Colors of the natural oil. Page of the Atlas with drawings and gradient scale of colors
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Рис. 4. Таблица «Шельфовые месторождения» и диаграмма запасов нефти по странам  
за 2016–2017 гг. Страница Атласа в теме «Нефть и газ» (раздел «Арктика»)

Fig. 4. Table "Shelf fields" and a diagram of oil reserves by countries for 2016–2017. 
The Atlas page in the topic "Oil and Gas" (section "Arctic")
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Рис. 5. Фрагменты страниц с рисунками, текстами и фотографиями интеллектуальных 
технологий добычи нефти и нового месторождения (раздел о деятельности «Роснефти»)

Fig. 5. Fragments of pages with drawings, texts and photos of intelligent technologies  
for oil production and new field (section on the activities of "Rosneft")
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Рис. 6. Рисунки и текст к теме «Угольные бассейны»
Fig. 6. Figures and text for the topic "Coal Basins"
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Рис. 7. Поморские и ненецкие орнаменты как иллюстрация к теме «Климат».  
Погодные явления

Fig. 7. Pomor and Nenets ornaments as an illustration to the topic "Climate". 
Weather conditions
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Рис. 8. Иллюстрации к теме «Климат». Фотография и рисунки солнца  
в орнаментах разных народов Севера России. Страница Атласа

Fig. 8. Illustrations to the topic "Climate". Photo and drawings of the sun 
in the ornaments of different peoples of the North of Russia. Page of the Atlas
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Рис. 9. Историческая и современная фотография и гравюра в теме «Этнография» 
Fig. 9. Historical and modern photo and engraving in the topic "Ethnography"

Рис. 10. Картина художника в теме «Оледенение и мерзлота»
Fig. 10. Picture of the painter in the topic "Glaciation and permafrost"
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Особую тему составили иллюстрации, созданные в единообразной манере по рисункам 
и орнаментам коренных народов Севера. Природа и ее явления нашли самое широкое отра-
жение в их творчестве [Косменко, 2002; Бакула, Васильева, 2014; Руденко, 2008, 2017; ugyd-
art.ru/; rubooks.org/; infourok.ru/; etnic.ru/; club.season.ru/; kopilkaurokov.ru/; www.liveinternet.ru/; 
knittochka.ru/ и др.]. Например, в творчестве всех народов изображалось солнце, что особенно 
актуально для Севера (рис. 8). Погодные и климатические явления подробно иллюстрируют 
орнаменты поморов и ненцев (рис. 7).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результатом проделанной работы явились сверстанные развороты Атласа, часть кото-

рых или их фрагменты представлены на рис. 1–10. При создании иллюстраций были разра-
ботаны некоторые общие подходы.

Например, представляет интерес изображение общегеографических карт субъектов 
федерации с их символикой и рисунками животных (или растений, ландшафтов, объектов 
наследия или еще каких-то ярких информативных объектов) (рис. 1).

Украшением Атласа явились фотографии, особенно фотографии минералов, отснятые на 
Хибинской учебно-научной станции МГУ им. М.В. Ломоносова, в Горно-геологическом музее 
ОАО «Апатит» в Кировске, в Музее геологии и минералогии РАН в Апатитах, а также в природе 
в Хибинских горах. Не всегда четко можно было разделить минералы на рудные и нерудные, что 
требовали сюжеты Атласа. Фотографии минералов удачно смонтированы с текстом в красивые 
развороты (рис. 2). 

Добыча нефти, газа и угля при кажущейся на первый взгляд «скучности» темы так-
же может быть представлена информативно и красочно (рис. 3–6). Важно внести в эти 
направления творческий и популяризирующий акцент.

Этнографическая тема и творчество коренных народов – настоящая находка для ху-
дожественного сопровождения Атласа. В традиционных орнаментах и рисунках находят 
отражение различные природные объекты и явления, сам человек и его хозяйственная де-
ятельность (рис. 7–8). Их использование перспективно для создания национального, межна-
ционального и исторического колорита любого комплексного атласа.

Современная и историческая фотография и репродукции картин художников сдела-
ли Атлас более красочным и информативным (рис. 9–10).

ВЫВОДЫ 
Полученные результаты показали, что использование разнообразных видов некарто-

графических изображений для комплексного атласа весьма эффективно. Атлас Арктики по-
лучил новые дополнения к основным темам, иллюстрации, которые были размещены по 
всему Атласу и явились связующими разделы элементами, придающими картографическо-
му произведению новую окраску, живость и разнообразие. Для передачи читателю разнооб-
разных знаний очень важны также тексты, написанные специально для созданных рисунков. 

Способы размещения рисунков, фотографий и диаграмм требуют дальнейшего со-
вершенствования для достижения наибольшей гармонии между разными изображениями. 
Например, следует отметить, что фотографии, размещенные в Атласе отдельно от карт, 
смотрятся намного лучше и не ухудшают читаемость карт. Легкий графический рисунок 
не имеет себе равных как познавательное сопровождение к карте. Дальнейшие работы 
в выбранном направлении имеют хорошие перспективы.
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