
ВЫШЕЛ В СВЕТ ПЕРВЫЙ АТЛАС УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Идея создания научно-справочного атласа возникла еще в 2005 году, когда 

подобные атласы были изданы в соседних республиках – Татарстане и Башкортостане. 

Учитывая поддержку со стороны Президента и Правительства УР (после письма Шойгу 

на имя А.А. Волкова), Попечительский Совет РГО во главе с В.В. Путиным  поддержал 

наш проект.  22 апреля 2013 года был подписан договор между исполнительной 

дирекцией РГО и ректором УдГУ  на выполнение работ по подготовке материалов для 

Атласа Удмуртской Республики. В 2015 году мы повторно выиграли грант РГО на 

издание Атласа УР тиражом не менее 1000 экз. при условии софинансирования со 

стороны Правительства УР.    

По своему содержанию Атлас УР имеет академический научно-справочный 

характер. Научно-справочный атлас – это не только свод пространственных данных, 

но и показатель уровня развития картографии и других наук о Земле в регионе. В состав 

современных атласов обычно входят десятки и даже сотни карт разнообразной тематики: 

геологических, физико-географических, экологических, социально-экономических, 

исторических и других. Значительная часть карт требует для своего создания не только 

статистические сводки из официальных источников, но и результатов многолетних 

исследований, и прежде всего полевых экспедиционных. 

Атлас откроет России и Миру уникальную и самобытную историю, культуру, 

искусство и природные достопримечательности республики, что увеличит еѐ 

инвестиционную и туристическую привлекательность. Любой образованный человек, 

прежде чем куда либо поехать на отдых или в путешествие, он прежде всего изучает 

выбранный регион по Атласу, поскольку в Атласах обычно представляется комплексная 

информация о всех сферах деятельности в регионе и ее природно-ресурсном потенциале. 

То же самое относится и к крупным инвесторам, особенно зарубежным.   В настоящее 

время практически во всех  субъектах РФ уже имеются региональные атласы, 

исключением является Удмуртская Республика. 

Символично, что выход в свет сигнального макета Атласа был приурочен к двум 

важным событиям: 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского и 95-летию 

государственности Удмуртии. Атлас будет ориентирован на широкий круг читателей: 

работников административных органов, предпринимателей, в т.ч. крупных инвесторов, 

ученых, педагогов, студентов и школьников, краеведов, специалистов природоохранных 

служб, охотников и рыбаков, туристов и всех интересующихся достопримечательностями 

«родникового края». 

Атлас состоит из 9 основных разделов. Важно, что после титульного листа атласа 

размещаются обращения к читателям  Президента Русского географического общества 

С.К. Шойгу и Главы Удмуртской Республики А.В. Соловьева, что подчеркивает высокий 

статус издания. На следующей странице читатель знакомится с  весьма представительным 

составом научно-редакционного Совета, который возглавляют академики РАН – А.М. 

Липанов и Н.С. Касимов. В составе авторского коллектива – более 60 ведущих ученых 

республики (географы, биологи, геологи, картографы, экологи, экономисты, историки и 

даже филологи!). 

Во «Введении» под портретом П.И. Чайковского предисловие на удмуртском, 

русском и английском языках. Здесь же помещены изображения символов республики – 

Государственного герба и Государственного флага Удмуртской Республики. 

Далее следует раздел «Удмуртия на карте России и мира», где размещены 

следующие карты: географическое положение УР на политической карте мира, картах 

России, Приволжского Федерального округа, Уральского экономического района и 

финно-угорских народов, географическое положение УР на карте часовых поясов мира, 

общегеографическая и административные карты УР; здесь же дается краткое описание 

административно-территориального устройства республики.  



 

 

 
 

Краткий обзор истории удмуртского этноса. Это единственный  раздел, где 

имеется всего две карты, отличающиеся своей уникальностью – «Этнографическая 

карта Европейской России», составленная в 1875 году Императорским Русским 

Географическим обществом и «Этнографическая карта Удмуртской АССР», 

составленная в 1935 году по материалам доцента Удмуртского пединститута С.П. 

Жуйкова. По тематическому содержанию раздел  включает 4 подраздела: «Удмуртская 

земля, пространство – что это? Ее отличия от других пространств», «Удмуртская земля в 

описаниях  путешественников и этнографов XVIII – XX вв.», «Деревня, двор, сакральные 

места и жилище удмуртов», «Календарные обряды и праздники». 

Четвертый раздел «Природные условия и ресурсы» начинается с обзорной карты 

Урала и Приуралья, составленной В.П. Семеновым-Тян-Шанским и И.Н. Сырневым в 

1914 году. Далее следует общепринятая характеристика геологического строения и 

рельефа, климата, водных ресурсов, почвенного покрова, растительного и животного 

мира.   

В завершение раздела представлена картосхема типов ландшафтов и физико-

географического районирования. В данном разделе содержится 76 карт и картосхем.     

Следующий раздел посвящен «Экологическому состоянию природной среды». 

Раздел начинается с карты природопользования и экологических проблем. Далее 

представлены картосхемы концентрации в атмосферном воздухе ряда загрязнителей, 

индекса загрязнения атмосферы, показатели водоотведения и водопотребления, запасы и 

загрязнение подземных вод, качество воды в эксплуатационных скважинах, валовое 

содержание в почвах тяжелых металлов, места постоянного размещения отходов, места 

захоронения животных, зараженных вирусом сибирской язвы, распределения суммарных 



показателей загрязнения почв и транспортного шума в г. Ижевске; вызывают интерес  

картосхемы мониторинга объектов по уничтожению химического оружия и ряд других. 

Большое внимание уделено особо охраняемым природным территориям (ООПТ).  

В разделе «Население региона» отражена подробная информация о динамике и 

численности населения, рождаемости и смертности, структуре и размещении населения, 

национальном составе и занятости населения, уровне безработицы населения, 

среднемесячной заработной плате по видам экономической деятельности и многие другие. 

Вызывает особый интерес медико-географический блок, где представлены 

картосхемы уровня смертности детского и взрослого населения по различным причинам, а 

также картосхемы по различным видам заболеваемости, в т.ч. клещевым энцефалитом, 

клещевым боррелиозом, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом и другие. 

Многие карты здесь публикуются впервые.  

Седьмой раздел «Экономика» начинается с картосхемы нового строительства и его 

размещения в третьей пятилетке (1940 г.) и экономической карты Кировской области и 

Удмуртской АССР (1939 г.), картосхем доходов и расходов муниципального бюджета, 

территориальной организации хозяйства. Затем следует характеристика различных 

отраслей производства: добывающая промышленность, обрабатывающая 

промышленность, машиностроение и металлообработка, металлургия, химическая 

промышленность, лесная промышленность, строительные материалы и минеральное 

сырье, пищевая промышленность,  малое предпринимательство.  Всесторонне 

представлена информация и о сельскохозяйственном производстве, включая различные 

показатели растениеводства: посевные площади, урожайность и валовой сбор с/х культур; 

также дана детальная характеристика животноводства: производственная база, 

обеспеченность с/х техникой, надои и поголовье скота, животноводческая продукция. 

Достаточно подробно охарактеризована социальная сфера, транспортный 

комплекс, а также туристско-рекреационная сфера, которые будут ориентированы на 

привлечение дополнительных инвестиций через туристский бизнес и рекреацию. 

Логическим завершением раздела являются показатели внешних экономических связей и  

карта-схема объемов распределения инвестиций по отраслям.  По количеству карт и 

картосхем экономический раздел самый большой, их здесь - 97. 

В разделе «Историко-культурное наследие» дана очень подробная 

характеристика  памятников археологии: каменного века, энеолита, бронзового века, 

раннего железного века, эпохи пьяноборской и мазунинской культур, эпохи 

средневековья,  важнейших исторических событий и хозяйственной деятельности в 

разные периоды. В разделе имеются фрагменты древних исторических карт, начиная от 

карт из атласа Г. Меркатора (1595 г.) и «Чертежной книги Сибири» С.У.Ремезова (1701 г.), 

до карт из Атласа Российской Империи (1745 г.) и Генеральной карты Вятской губернии 

1806 года с планами уездных городов. Привлекательным для большинства читателей 

является характеристика периода становления государственности Удмуртии в 1926 - 1927 

годах с соответствующими картами.  Здесь также имеются эксклюзивные картосхемы, 

которых не найти ни в каких других атласах: костюмные комплексы удмуртов, этнические 

группы удмуртов,  диалектологическое районирование  удмуртского языка, наречия, 

диалекты, говоры удмуртского языка, топонимы удмуртского языка и ряд других. 

В последнем разделе атласа, названном «Достопримечательности», размещены 

карты более крупного масштаба, где представлены памятники истории и культуры 

городов и муниципальных районов республики, которые должны  представлять 

повышенный интерес для туристов и путешественников, особенно зарубежных.  

Каждый из перечисленных разделов сопровождается кратким пояснительным 

текстом с богатым иллюстративным материалом ( их более 400), включающим 

фотографии, рисунки, геологические разрезы и почвенные профили, графики, 

всевозможные диаграммы и множество таблиц. Впечатляет солидный объем атласа –  282 

страницы в формате А3. 



 Общее количество карт и картосхем  составляет 339. Впервые сигнальный макет 

Атласа был презентован на 2-м Фестивале Русского географического общества в Москве, 

который проходил с 1 по 8 ноября в Центральном доме художника и получил высокую 

оценку экспертов и рецензентов. 

В своей рецензии профессор А.В. Пьянков, зав. кафедрой картографии и 

геоинформатики Пермского национального исследовательского университета, дает 

следующее заключение: «…Учеными Удмуртии создано фундаментальное 

картографическое произведение, по своему содержанию оно является 

энциклопедическим. Это настоящее академическое издание, выполненное в соответствии 

с лучшими традициями отечественной и мировой картографии и его, несомненно, следует 

издать большим тиражом». 

К сожалению, атлас издан очень маленьким тиражом, всего 100 экземпляров и он 

весь уйдет заказчику – ВОО «Русское географическое общество».  

Для издания дополнительного тиража атласа в этом году тиражом в 1000 

экземпляров необходимо собрать 1 млн. рублей, для тиража в 500 экз. – 750 тыс. рублей. 

Обращаемся ко всем жителям республики помочь в издании первого атласа Удмуртской 

Республики.  

 

Банковские реквизиты для издания Атласа: 

Удмуртская республиканская общественная организация «Союз 

научных и инженерных общественных отделений» (УРОО «СНИОО»)  

426003, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. К. Маркса 130, 

тел.(3412)52-80-28, факс (3412) 52-81-91, 

ИНН 1835004455, КПП 184101001, р/с 40703810068000000374 в 

Удмуртском отделении №8618 ПАО СБЕРБАНК 

г.Ижевск, БИК 049401601, к/с 30101810400000000601 
Назначение платежа: на издание Атласа УР 

 
 


