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Совместное использование термина и топонима даёт полное 
географическое название объекта на карте. Например, гора 
Народная, хребет Тарбагатай, вулкан Везувий, озеро Байкал, 
море Лаптевых, Камская ГЭС. Порядок размещения термина и 
топонима устанавливает название самого объекта. Например, 
Чёрное море, а не море Чёрное или море Лаптевых, а не Лаптевых 
море. Иногда на карте надпись, показывающая географическое 
название, может включать только топоним (это относится ко всем 
странам, населённым пунктам, рекам и др. объектам). 

Географические названия можно различать по значениям и 
изменению этих значений: 

 > названия, определяющие качество объекта или его поло-
жение – гора Лысая, остров Северный и т.п.;

 >  собственные имена – Азия, Хуанхэ и т.п., лишённые для 
нас очевидного смыслового значения, но обладавшие им 
в прошлом (Азия от финикийского слова «асу» – «восход» 
или «восток») или имеющие его у других народов (Хуанхэ на 
китайском языке «Жёлтая река»).  К этой группе относится 
большинство названий;

 >  названия-посвящения – Улан-Батор, Екатеринбург, Лаза-
ревское, Берингов пролив и т.п.;

 >  указательные названия – Севастопольская бухта, Пермский 
край и т.п., обозначающие один объект по отношению к 
другому;

 >  названия-титулы – Российская Федерация, Соединённые 
Штаты Америки (США), Федеративная Республика Германия 
(ФРГ), Южно-Африканская Республика (ЮАР) и т.п.

Пояснительные подписи:

а) указания качественных особенностей объектов, не 
отражаемых условными знаками (например, породный состав 
леса или состав грузопотоков);

б) указания количественных характеристик объектов 
(например, глубина ямы, высота обрывистого берега реки, 
ширина дороги);

в) обозначение хронологических рамок или дат событий 
(например, дата катастрофического землетрясения, год освобо-
ждения от колониальной зависимости) и периодов сезонных 
явлений (например, доступность перевалов, разрешённое время 
переправ через горные реки);

г) пояснения к знакам движения (например, дрейф станции 
Северный полюс-1, скорость перемещения литосферных плит);

 Важным и существенным элементом содержания любой 
географической карты являются надписи. Именно надписи 
позволяют пользователю карты легко по ней ориентироваться, 
опознавать и находить нужные объекты, получать какие-то 
дополнительные качественные или количественные их характе-
ристики. Надписи служат для получения справочных сведений. 
В отличие от «немых» карт, надписи обогащают карту инфор-
мацией. Но при наличии их большого количества на карте могут и 
ухудшить её читаемость. Поэтому выбор шрифтов, установление 
оптимального количества надписей и правильное их размещение 
на карте – одна из важных задач при создании любого картогра-
фического произведения.

      1. ВИДЫ НАДПИСЕЙ

Выделяется две группы надписей на географической карте  
– географические названия  и пояснительные подписи 
(рис. 1).

Рис. 1. Группы надписей на карте

Географические названия объектов состоят из двух 
частей – термина и топонима. 

Термины  – понятия, относящиеся к объектам картографи-
рования. Например, гора, хребет, вулкан, озеро, море, электро-
станция и т.д.

Топонимы  – собственные географические наименования 
объектов картографирования. Это могут быть оронимы – 
названия элементов рельефа (например, Народная, Тарбагатай, 
Везувий), гидронимы – названия водных объектов (например, 
Байкал, Лаптевых), этнонимы – названия этносов, зоонимы – 
названия объектов животного мира и т.д. Изучением топонимов 
на карте занимается картографическая топонимика – раздел 
картографии на стыке с топонимикой.
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д) собственные имена и названия, не относящиеся к геогра-
фическим объектам (например, фамилии мореплавателей вдоль 
маршрутов);

е) буквенные или числовые индексы, поясняющие то или 
иное явление на карте (например, буквенные индексы на геоло-
гической карте, числовые индексы на карте народов, буквен-
но-числовые индексы на почвенной карте).  Не следует путать 
с буквенными и цифровыми обозначениями в качестве карто-
графических знаков, например, буквенных значков для место-
рождений полезных ископаемых, с высотными/глубинными 
отметками и т.д.;

ж) пояснения к линиям картографической сетки (экватор, 
северный и южный полярные круги, северный и южный тропики).

При обилии надписи создают пестроту, оттесняют на второй 
план и заслоняют собой основное содержание карты; места 
пересечения надписей с контурами того же цвета часто малораз-
борчивы. Поэтому при создании карты важно ограничиваться 
только необходимыми надписями. С этой точки зрения можно 
отметить неравноценность различных категорий надписей. 
Географические названия можно передать на карте только 
надписями, а некоторые пояснительные подписи при необходи-
мости можно заменить изобразительными средствами исполь-
зуемых картографических знаков. Хотя применяя пояснительные 
подписи для характеристики качественных или количественных 
особенностей объектов, картограф упрощает пользователю 
чтение карты.

Для экономии места стандартные пояснительные подписи и 
географические термины обычно помещаются на карте в сокра-
щённом виде, а принятые сокращения расшифровываются в 
таблице условных знаков. Например, бер. – берёза; г. – гора, влк 
– вулкан, оз. – озеро, вдхр – водохранилище и т.п.

2. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ШРИФТЫ

Надписи на географических картах могут различаться по 
виду (рисунку) шрифта, по его размеру (кеглю), начертанию 
букв (прямому или наклонному), использованию заглавных и 
строчных букв, по цвету. Так, например, города и населённые 
пункты городского типа на картах всегда подписывают буквами 
прямого шрифта, а сельские населённые пункты подписывают 
буквами наклонного шрифта, используя заглавные буквы для 
названий административных центров (столиц государств или 
центров субъектов государств), высотой букв показывают 
количество жителей. Таким образом, надписи могут дополни-
тельно выполнять роль условных знаков, что ещё более повышает 
их значение. При первом взгляде на карту надписи прежде всего 
привлекают внимание и формируют мнение о карте. Поэтому 
выбор шрифтов и исполнение надписей относятся к важным 
моментам оформления карт.

2.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ШРИФТОВ,  
          ИХ ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Шрифт  – графическое начертание букв и цифр. В зависимости 
от техники исполнения различают рукописный, рисованный, 
гравированный и типографский шрифты.

Основные графические признаки картографических шрифтов: 
характер рисунка букв (округлые, сжатые), толщина, ширина и 
высота отдельных элементов букв и цифр. Знаки шрифтов имеют 
основные элементы (утолщенные линии), дополнительные 
элементы (соединительные штрихи, угловые соединения, 
подсечки) и внутрибуквенные просветы (рис. 2). Их различные 
сочетания характеризуют вид картографического шрифта. 

Совокупность буквенных знаков, объединённых общностью 
построения графических элементов, составляет определённую 
шрифтовую гарнитуру (рис. 3).
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Рис. 2. Элементы букв и особенности 
их вычерчивания

Рис. 3. Классификация шрифтов

Шрифты обладают следующими признаками: 
 > контраст шрифта  – отношение толщины основного 

элемента к дополнительному. Чем больше разница в 
толщине элемента, тем контрастнее шрифт. Различают 
контрастные, среднеконтрастные и малоконтрастные 
шрифты. Хорошо читаемы среднеконтрастные шрифты, 
имеющие соотношение 2:1;

 >  светлота  (жирность) – отношение толщины основного 
элемента (а) к ширине внутрибуквенного просвета (в). Выде-
ляют остовные, светлые (а<1/2в), нормальные (а~1/2в), полу-
жирные (а=в) и жирные (а>в) шрифты;

 >  ширина  – отношение ширины буквы (l) к её высоте (h). По 
ширине различают узкие (l<2/3h), нормальные (от l~3/5h 
до l~5/6h) и широкие (l>h). Выделяют также разновидности 
шрифтов – суженные и расширенные;

 >  ориентировка  – прямые, наклонные вправо и влево;
 >  начертание  – печатные, курсивные. В печатных шрифтах 

заглавные и строчные буквы имеют в основном одинаковый 
рисунок, а в курсивных – в основном разный рисунок;

 >  размер  – высота букв шрифта;
 >  цвет шрифта  – важное изобразительное средство, влия-

ющее на читаемость, наглядность и художественные каче-
ства шрифтового оформления карт [3].

Шрифты подразделяются на шесть основных групп, разде-
ление шрифтов в группах проводится по гарнитурам, объеди-
няющим шрифты одинакового рисунка, но различающимся 
по жирности, ширине и начертанию (рис. 4). Это контрастные 
с неплавными соединительными элементами и тонкими 
длинными подсечками (рис. 4а); среднеконтрастные с плавными 
соединительными элементами и короткими подсечками  
(рис. 4б); малоконтрастные, среди которых выделяются шрифты 
с плавными соединительными элементами и прямоугольными 
подсечками (рис. 4в), с неплавными резкими соединениями и 
прямоугольными подсечками (рис. 4г), без подсечек (рис. 4д). 
Используют также  шрифты, которые не входят ни в одну из 
названных групп, например художественные шрифты (рис. 4е).

Рис. 4. Основные группы шрифтов
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Основные параметры букв. Во всех шрифтах буквы и цифры 
состоят из сочетаний элементов: вертикальных, горизонтальных, 
наклонных, прямолинейных, закруглённых. Определены пять 
групп:

1. Буквы и цифры, образованные прямолинейными элементами, 
расположенными вертикально и горизонтально (Н, Г, Е, П, Т, Ц, Ш, 
Щ, 1).

2. Буквы и цифры, состоящие из сочетаний вертикальных и 
наклонных прямых (М, Д, И, Л, 4, 7).

3. Буквы, состоящие из сочетаний наклонных прямых (А, У, Х).

4. Буквы и цифры, состоящие из кривых линий (С, О, З, Э, 0, 3, 
6, 8, 9).

5. Буквы и цифры, состоящие из сочетаний прямых и кривых 
линий (Б, В, Ъ, Ь, Ы, Р, Ч, К, Ж, Я, Ф, Ю, 2, 5).

Отдельные элементы букв могут быть толстыми (налитыми) 
и тонкими (волосными). Налитые элементы называются 
основными, а волосные – второстепенными. Наиболее широкая 
часть налитого элемента называется толщиной и является 
определённой величиной. Высота отдельной буквы или цифры 
называется её размером. От высоты буквы зависит её ширина и 
толщина основного элемента. Так, в нормальном жирном шрифте 
это соотношение 8:5:2 мм (высота: ширина: толщина). 

В любом шрифте буквы делятся на нормальные, исключи-
тельные (А, Д, Т, Ц, Ъ, Щ) и широкие (Ж, М, Ф, Ш, Щ, Ы, Ю). Как 
правило, ширина широких букв равна их высоте. У букв Д, Ц, Щ 
выступ горизонтального элемента не входит в ширину. Ширина 
букв А и Т больше на 1/5 ширины нормальной буквы. 

Рис. 5. Формы подсечек

Для читаемости шрифта используют подсечки – капле-
образные и угловые элементы, стрелки и ножки, закругления 
разного рисунка на конце букв и цифр (рис. 5) [1].

Элементы построения шрифтов. Методика вычерчивания 
слов при рукописном исполнении. Вначале осваивают рисунок 
остова. Все буквы подразделяются на заглавные и строчные. 
Заглавные буквы выше строчных: в прямых шрифтах в два раза 
(например, высота заглавной буквы 6 мм, высота строчных букв 
3 мм), в курсивных допускается любая высота, не больше, чем в 
два раза (например, при высоте заглавной буквы 6 мм, высота 
строчных букв может быть 3, 4, 5 мм). Большинство строчных 
букв печатного шрифта повторяют рисунок заглавных букв, а в 
курсивных шрифтах они отличаются от заглавных. 

Освоив написание остова букв (начертание рисунка буквы), в 
зависимости от применяемого шрифта можно добавить толщину 
элементов, контраст элементов, подсечки и т.д. (см. приложения).

Расстояние между буквами в слове – две толщины элемента 
буквы. Исключение из правила – сочетание букв с открытой 
частью и букв, состоящих из наклонных элементов. Например, в 
названиях ГАВАНА или ТАЙЛАНД первая буква с открытой частью, 
а вторая состоит из наклонных элементов. Между этими буквами 
нет пробела. 

Расстояние между словами – не менее ширины одной буквы. 

Расстояние между буквами и словами может быть написано на 
карте с разрядкой, если надпись отображает на карте большую 
площадь какого-либо объекта (например, надпись ТИХИЙ 
ОКЕАН, растягивают по всей акватории океана).

Применение шрифтов с использованием компьютерных 
технологий. Компьютерные технологии позволяют воспроиз-
водить многообразные виды картографических шрифтов разного 
рисунка и размера. При изготовлении надписей все программы 
могут использовать шрифты, установленные в операционной 
системе. Имеется множество качественных шрифтов различных 
видов, в том числе и картографических. Наиболее популярны 
шрифты в форматах True Type или PostScript (Type I). Эти шрифты 
состоят из математического описания кривых и областей для 
каждого символа, что позволяет получать качественное изобра-
жение букв при любом размере на любом устройстве вывода. 
Кроме того, к символам можно применять любые аффинные 
преобразования для изменения их формы и расположения без 
потери качества. 
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Компактность  (убористость) шрифта позволяет либо усилить 
нагрузку карты надписями, либо при таком же их количестве 
уменьшить занимаемое ими пространство и облегчить чтение 
основного содержания карты. Компактность шрифта зависит 
от характера его рисунка, ширины букв, толщины основных 
элементов, расстояния между буквами. Наибольшее влияние 
оказывают изменение ширины букв шрифта и характер рисунка, 
т.к. при одинаковой ширине букв шрифты разного вида будут 
отличаться по компактности из-за специфики начертания.

Степень компактности шрифта характеризуется площадью 
надписи, занимаемой на карте. Её значение легко определяется 
по высоте, средней ширине буквы и длине надписи.

Компактность шрифтов особенно важна для карт справочного 
назначения, где на единице площади карты необходимо 
поместить большое число надписей и обеспечить при этом 
хорошую читаемость. На тематических картах компактность 
(экономичность) шрифтов освобождает место для основного 
содержания карты. На стенных учебных картах, при условии 
читаемости надписей с расстояния, компактность шрифта имеет 
меньшее значение.

Прозрачность  (чернота) связана с особенностями рисунка 
букв и жирностью шрифтов. Она определяется площадью всех 
штрихов основных и дополнительных элементов букв подписи 
(абсолютная чернота). Отношение площади, занятой штриховыми 
элементами, ко всей площади подписи принимается за относи-
тельную черноту шрифта [3]. Шрифты с большим процентом 
черноты перегружают карту, затрудняют восприятие штриховых 
элементов. Но излишняя тонкость штрихов вредна для читае-
мости. Наибольшая прозрачность шрифтов применяется на 
мелкомасштабных справочных картах, где минимальная толщина 
основных элементов букв составляет 0,06 – 0,08 мм.

Эстетичность  – неотъемлемое качество всех картогра-
фических шрифтов. Взгляды на эстетику шрифтов менялись в 
зависимости от стилистики оформления карт в разные истори-
ческие эпохи. Например, на картах XV – XVI вв. преобладали 
шрифты с различными декоративными деталями, украшающими 
карту. Такие «вензеля» порой затрудняли чтение надписи.

Основой современных эстетических требований являются 
красота рисунка, удобочитаемость, рациональность пропорций, 
гармоничное сочетание с характером оформления других 
элементов карты, уместность применения художественных 
шрифтов.

Например, воспроизводить надписи, повёрнутые под любым 
углом. В операционной системе могут быть установлены также 
растровые (bitmap) шрифты, но они предназначены для быстрого 
вывода текста на дисплей, и их использование для создания 
надписей на картах не рекомендуется. В диалоге выбора 
гарнитуры шрифта для создаваемой надписи обычно рядом 
с названием шрифта указывается и его формат в виде специ-
ального знака. 

Поиск нужных видов шрифтов облегчает то, что при создании 
компьютерных вариантов шрифтов полностью соблюдена 
преемственность в их названиях. Шрифт выбирается по 
названию гарнитуры (typeface). Для выбранной гарнитуры можно 
установить размер шрифта, начертание, жирность, промежутки 
между буквами.

2.2.  СВОЙСТВА ШРИФТОВ

Шрифты, используемые на картах для географических 
названий и пояснительных подписей, должны удовлетворять 
нескольким требованиям: быть чёткими и хорошо читаемыми 
на цветном фоне, компактными (убористыми), пригодными 
для воспроизведения при печати, чётко различаемыми друг от 
друга (важно при пересечении надписей), художественными 
(эстетичными).

Читаемость . Очень важно, чтобы надписи на карте воспри-
нимались быстро, безошибочно и не требовали большого 
напряжения зрения. Трудности возникают из особенностей 
карты: надписи на карте даются обычно по цветному фону 
или по штриховке и перекрываются условными знаками; на 
карте многие названия могут быть незнакомыми, поэтому на 
карте имеет значение каждая буква. Для хорошей читаемости 
шрифтов необходимы простота очертаний, чёткость форм и 
различаемость отдельных букв между собой. Простота шрифтов 
оказывает влияние и на восприятие основного содержания карты: 
надписи отвлекают внимание, чем сложнее рисунок шрифта, тем 
больше внимания забирает надпись. Улучшению читаемости и 
различимости шрифтов способствует цвет надписей. На читае-
мость шрифтов влияет рациональность размещения надписей  
(см. раздел 3).
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Пригодность для воспроизведения при печати. 
Свойство качественного воспроизведения шрифтов связано 
с техническими приёмами изготовления и способами печати 
карт. Современная техника изготовления и печати шрифтов 
позволяет воспроизводить шрифты любого рисунка, в том 
числе с контрастными сочетаниями основных и дополнительных 
элементов, тонкими подсечками и соединениями.

2.3.  ПРИМЕНЕНИЕ ШРИФТОВ НА КАРТАХ

При проектировании содержания и оформления карты 
шрифты применяются:

 > для географических названий и различных пояснительных 
подписей непосредственно в содержании карты;

 >  для внешнего оформления (название карты, названия 
диаграмм и графиков и т.д.);

 >  для оформления легенды (заголовки разного значения, 
расшифровки условных знаков и т.п.);

 >  для подписей выходных данных, дополнительных текстов и 
т.п.

 > В содержании карты шрифты выполняют разнообразные 
функции:

 >  служат для подписей большой группы географических 
названий (рис. 6);

 >  усиливают читаемость отдельных картографических 
обозначений (например, подписи рек у истока, в изгибах, 
около устья), подчёркивают специфику рисунка знака и его 
величину различием размера шрифта;

 >  расширяют передаваемую знаком характеристику объекта, 
например, знак морского пути дополняется указанием 
направления и расстояния в километрах (рис. 6);

 >  выступают в роли условных знаков, непосредственно пере-
давая качественные и количественные характеристики 
объектов;

 >  могут выступать отдельным способом картографического 
изображения – способом надписей или изобразительным 
средством способа ареалов, например.

Качественная сторона объекта отображается в основном 
видом, ориентировкой и цветом шрифта. На рисунке 6 деление 
населённых пунктов по типу поселения показано сочетанием 
рисунка, наклоном шрифта и применением заглавных и строчных 
букв. Высотой букв показано количество жителей в данном 
населённом пункте.

Цвет шрифта дифференцирует объекты разного значения, 
способствует разделению содержания карты на планы. 
Например, на картах, выполняемых в цвете, все водные объекты 
подписывают синим (голубым) цветом.

Размером (иногда в сочетании с жирностью) отображают 
величину и относительное значение объектов. Пределы 
изменения размеров шрифтов в содержании карт обусловлены 
типом и характером их использования. Например, в условных 
знаках «Наставления по составлению и подготовке к изданию 
топографической карты масштаба 1:1 000 000» [4] на общегео-
графической карте масштаба 1:1 000 000 диапазон размеров 
составляет от 1,1 до 5,0 мм, на справочных настольных картах 
Атласа мира (1999) – от 0,8 до 4 мм. На стенных картах высшей 
школы размеры шрифтов достигают в содержании карты от 2.0 
до 10 – 15 мм, а в общем её оформлении (название карты, подписи 
в легенде и др.) – до 25 – 35 мм (рис. 7).

Важен выбор интервалов смежных размеров шрифтов. 
Слишком малые интервалы (0,1 мм) слабо обеспечивают 
восприятие различий в размерах шрифтов. Выбор интер-
валов особенно важен при многоступенчатой характеристике 
величины объекта. Например, для показа населённых пунктов 
по числу жителей (11 градаций) при диапазоне размеров  
1,1 – 3,6 мм и интервалах 0,2 – 0,4 мм полная дифференциация 
ступеней достигается только при использовании таких графи-
ческих средств шрифтов, как размер, рисунок, жирность, ширина, 
ориентировка.

В легенде карты применение картографических шрифтов 
связано с особенностями её структуры, характером пояснений 
условных обозначений:

 > подробные или краткие описания знаков;
 >  определительные подписи, содержащие классификаци-

онные названия разных ранговых категорий;
 >  системы индексов, цифровые, буквенные пояснения.
Читаемость легенды находится в прямой зависимости от её 

шрифтового оформления. Разрабатывается специальная система 
шрифтов по виду и размерам в зависимости от сложности 
структуры легенды. Вид и размеры шрифтов устанавливаются 
в соответствии с различной значимостью классификационных 
категорий, которые они обозначают (рис. 8). Для чёткого графи-
ческого строя легенды необходим многоступенчатый по виду и 
размерам ряд шрифтов с их вертикальным и горизонтальным 
расположением (рис. 9).
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Рис. 6. Некоторые виды шрифтов из «Наставления по составлению и подготовке 
к изданию топографической карты масштаба 1:1 000 000» [3]

Рис. 7. Выбор условных обозначений и шрифтов подписей населенных пунктов 
для общегеографических карт: а – настольного, б – стенного использования [3]
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Важное значение имеет расчет расстояний как между 
надписями различных классификационных групп определенных 
рангов, так и пояснительными подписями непосредственно 
условных обозначений. Этот приём усиливает наглядность 
классификационной структуры легенды, более чётко выделяет 
соподчинённость подразделений. Выбор видов и размеров 
шрифтов зависит от назначения, характера использования карты, 
лаконичности самих надписей и наличия свободного места в 
пределах листа, отведённого для легенды. 

Рис. 8. Графический проект системы знаков комплексной карты [3]

Для конкретной карты, серии карт или атласа разрабаты-
вается определённая система шрифтов. Число видов шрифтов, 
применяемых на одной карте, зависит от типа и сложности её 
содержания. Большего разнообразия шрифтов требуют общеге-
ографические карты. В инструкциях и наставлениях топогра-
фических и обзорно-топографических карт разных масштабов 
имеются специальные образцы шрифтов для отдельных 
элементов содержания. Например, для всех подписей на общеге-
ографической карте масштаба 1:1 000 000 принято 11 видов 
шрифтовых гарнитур, а с учётом различий по жирности, ширине, 
ориентировке, написанию заглавными или строчными буквами – 
22 вида шрифтов.

На тематических картах даётся ограниченное число шрифтов 
– не более 6, а в комплексных атласах оно сводится к 3 – 4 видам 
разного рисунка.

Рис. 9. Шрифты, показывающие соподчиненность категорий в легенде карты с 
их вертикальным и горизонтальным расположением (часть легенды карты) [3]
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2.4. ШРИФТОВАЯ НАГРУЗКА КАРТ

Шрифтовая нагрузка измеряется площадным или числовым 
показателями. Площадная нагрузка – это площадь, занятая 
шрифтами подписей в 1 мм2 на 1 см2 карты; числовая нагрузка – 
это число подписей на 1 см2 карты.

Исчисление шрифтовой нагрузки числовым показателем даёт 
менее объективные результаты, т.к. подписи на карте имеют 
различия по своим графическим средствам (размеру, ширине, 
жирности).

Общая шрифтовая нагрузка зависит от количества требуемых 
надписей, их разнородности и характера, густоты размещения. 
Коррективы в шрифтовую нагрузку вносит выбор вида шрифтов, 
специфики их рисунка, размеры, жирность и т.п.

Наибольшая шрифтовая нагрузка на общегеографических 
картах справочного назначения – 50 – 70% всей графической 
нагрузки, причём основная доля приходится на надписи 
населённых пунктов. Максимальное число подписей населённых 
пунктов на общегеографической карте масштаба 1:1 000 000 
допускается не более 140, минимальное – 60, оптимальное – 120 
подписей на 1 дм2.

С уменьшением масштаба шрифтовая нагрузка возрастает. 
Так на общегеографической карте мира масштаба 1:2 500 000 
максимальная густота подписей населённых пунктов – 300, 
минимальная – 80, оптимальная – 200 подписей на 1 дм2.

На мелкомасштабных картах исключают пояснительные 
подписи, относящиеся к деталям, наносятся названия крупных 
географических объектов, изображаемых в целом только на 
обзорных картах (названия орографических районов, республик, 
областей и др.). Надписи таких объектов требуют более крупных 
размеров шрифтов и соответственно больших площадей на 
карте.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ НАДПИСЕЙ 
        НА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ

Размещение надписей подчиняется нескольким важным 
требованиям: принадлежность надписи к определённому геогра-
фическому объекту не должна вызывать сомнений; надписи 
располагаются по возможности на свободных местах, они не 
должны заслонять собой (или разрывать) существенные детали 
карты; важно, чтобы размещение надписей в их совокупности 
отражало относительную плотность соответствующих объектов 
на местности.

При размещении надписей на картах учитывается характер 
локализации объектов – точечный, линейный или площадной.

1. Размещение надписей объектов, локализованных в точке 
(пункте) – названий населённых пунктов, центров промышлен-
ности, месторождений полезных ископаемых, электростанций и 
др. Надпись должна размещаться в непосредственной близости 
от объекта (0,3 – 0,5 мм), не вызывая сомнений в принадлеж-
ности к данному объекту. При выборе места следует помнить, что 
она не должна закрывать собой важных элементов содержания 
карты, или выбирается такое положение надписи, при котором 
она закрывает наименьшую часть штрихового изображения 
(рис. 10) [3]. Если же это невозможно, то следует применить один 

из «прозрачных» шрифтов. 
Нежелательно использо-
вание «гало», т.к. надпись в 
этом случае будет занимать 
ещё больше места.

Рис. 10. Размещение надписей 
населенных пунктов [3]
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Предпочтительное место для размещения надписи – справа 
и против середины объекта, к которому она относится. При 
большом скоплении населённых пунктов на небольшой площади 
размещение надписи справа не всегда возможно. Допускается 
свободное расположение, иногда даже изогнутое (лекальное), но 
обеспечивающее чёткую принадлежность надписи к соответству-
ющему объекту. Населённые пункты, расположенные на берегу 
реки, подписываются с того берега, где находится населённый 
пункт. Населённые пункты, расположенные на обоих берегах 
реки, подписываются с того берега, на котором находится 
администрация:

а) при наличии картографической сетки надпись разме-
щается вдоль параллелей (параллельно параллелям) (рис.10);

б) при отсутствии картографической сетки надпись разме-
щается горизонтально (т.е. у карты с прямоугольной рамкой 
– параллельно северной и южной рамкам карты) (рис. 11). Для 
карт, построенных в полярных азимутальных проекциях, т.е. карт 
полярных территорий, надписи также размещаются горизон-
тально.

2. Размещение надписей объектов, локализованных по 
линии – названий рек, улиц, дорог и других транспортных путей и 
т.д. Надпись должна размещаться в непосредственной близости 
от объекта, не вызывая сомнений в принадлежности к данному 
объекту. Линейные объекты подписываются параллельно знаку 
объекта или вдоль его оси.

Рис. 11. Размещение надписи при отсутствии картографической сетки

Так как в природе сложно найти реки, проведённые по 
линейке, то возникает ряд сложностей с размещением надписи 
по плавной кривой линии, отражающей изгибы русла реки. 
Рассмотрим детальнее вопрос размещения надписей названий 
рек. На картах мелкого и среднего масштаба подписываются 
только крупные реки до определённого порядка (1 и 2-го; 1, 2, 3-го 
в зависимости от масштаба карты и необходимости надписи). При 
этом реки более высокого порядка подписывают более высоким 
кеглем, снижая высоту кегля по мере уменьшения порядка реки. 
Если река длинная, то надпись располагают в нескольких местах: 
в верховьях (у истока), в среднем течении русла и в низовьях  
(у устья).

Размещая надпись по кривой линии, следует выбрать 
наиболее удобный (по возможности, спрямлённый) участок 
русла реки. Выбрав этот участок, необходимо определить 
направление течения реки в данном месте и разместить надпись 
согласно предлагаемой схеме (рис. 12, 13) [1]. Обратите внимание, 
что реки (или их участки), текущие в широтном направлении, 
следует подписывать с правого берега. Исключение из правила 
– на картах какого-либо государства названия пограничных рек 
размещаются на территории этого государства. Например, если 
мы строим климатическую карту Евразии, то, согласно правилам 
размещения надписей, название реки Амур подписываем с 
правого берега (на территории Китая); а если мы создаём клима-
тическую карту России, то р. Амур мы подписываем на терри-
тории нашей страны.

Построение надписи названия рек по плавной кривой линии 
показано на рисунке 14. Для названий рек чаще всего применяют 
курсивные наклонные шрифты. Наклон каждой буквы ориен-
тируют от нормали (перпендикуляра) к кривой (рис. 14а). Вид 
шрифта и угол наклона букв единый для всех названий рек на 
карте. При подписи прямыми шрифтами ось каждой буквы 
располагается перпендикулярно к кривой (рис. 14б). Для крупных 
рек используют разные размеры шрифтов, причём подписи 
ставят у истока, на участках с резким изменением течения, ниже 
впадения крупных притоков и в приустьевой части реки; при 
этом размеры шрифта постепенно увеличиваются от её верхнего 
течения к устью (рис. 14в). Названия рек на картах подписывают 
чаще всего с заглавной буквы, без обозначения термина.
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Рис. 12. Расположение подписей по кривой

Рис. 13. Схема направлений 
подписей названий рек

Для рек, ширина которых изображается в масштабе карты, 
названия подписываются по средней оси знака, при необхо-
димости стрелкой показывают направление течения (рис. 14г). 
Надпись должна хорошо читаться без поворота карты. 

3. Размещение надписей объектов, локализованных по 
площади – названий океанов, морей, озёр, государств, физико- 
географических стран, равнин, горных массивов и т.д.:

Рис. 14. Размещение надписей рек на 
картах [3]

а) надписи к объектам, занимающим на карте значительную 
площадь, размещаются на площади соответствующего объекта 
по плавной кривой вдоль большей оси контура так, чтобы 
выявить надписью эту площадь. Это указание особенно важно в 
отношении объектов, границы которых не обозначаются на карте. 
Например, пределы орографических объектов (или их единиц): 
Уральские горы – следует так разместить название, чтобы первая 
буква «У» находилась на Южном Урале, а последняя буква «ы» – 
на Полярном Урале; необходимо так разместить надписи орогра-
фических единиц горного Урала (Южный Урал, Средний Урал, 
Северный Урал, Приполярный Урал, Полярный Урал), чтобы было 
понятно, где закончился один объект и начался другой.

Рис. 15. Размещение надписей горных хребтов на карте

Рис. 16. Размещение надписей орографических объектов на карте  
(работа студентки гр. ГИС-1-2015 НМ А.Н.Ташкиновой)
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Рис. 17. Размещение надписей административных единиц на карте

При значительной площади объекта его название разме-
щается по всей площади и подписывается шрифтом крупного 
размера и в разрядку (измеряют протяжённость объекта, делят 
на количество букв и таким образом определяют расстояние 
между буквами в слове);

б) надписи к объектам, имеющим малую площадь (например, 
к небольшим государствам, островам или озёрам), размещаются, 
во-первых, по правилам «точечных» объектов. При этом надпись 
размещается в зависимости от конфигурации объекта: возле 
контура по его вытянутой оси, а при округлой форме – справа от 
объекта или в другом свободном месте от штриховой нагрузки 
карты (рис. 18). Во-вторых, с использованием цифровой сноски.  
В случае использования сноски следует помнить, что цифры 
должны быть того же шрифта, что и надписи названий анало-
гичных объектов. Например, если названия государств на карте 
мира подписаны шрифтом «альдине», то и сноски, обозначающие 
названия государств-карликов, ставятся этим же шрифтом.

Рис. 18. Размещение надписей площадных объектов [3]

В процессе составления карты может быть разная последо-
вательность размещения надписей на оригинале. Можно делать 
надписи одновременно с нанесением на оригинал объектов, но в 
этом случае могут возникать большие перекрытия надписей друг 
с другом или другими элементами содержания карты. Поэтому 
более рационально размещение надписей на оригинале в 
свободных или менее загруженных местах уже после нанесения 
всех элементов содержания карты. При этом на оригинале 
определяют местоположение главных географических названий, 
которые подписываются шрифтами более крупного размера, и 
образующих первый план надписей, а затем располагают другие 
названия, имеющие второстепенное значение.
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4. КОМПЬЮТЕРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ  
         НАДПИСЕЙ
Большинство программ поддерживают два основных способа разме-

щения надписей – надпись, отнесённая к точке и надпись, отнесённая к 
линии.

Надпись, отнесённая к точке, может быть расположена слева, справа 
или по центру относительно точки привязки (горизонтальное вырав-
нивание). Базовая линия текста при этом является прямой. Некоторые 
программы, в основном картографические блоки ГИС, позволяют делать 
и вертикальное выравнивание, т.е. размещать надпись сверху, снизу и 
по центру относительно точки привязки в вертикальном направлении. 
Использование выравнивания позволяет сохранять взаимное располо-
жение надписи и подписываемого объекта при изменении параметров 
шрифта.

Созданную надпись можно трансформировать с помощью аффинных 
преобразований. Выравнивание относительно точки привязки сохра-
няется и после поворота, только горизонтальное выравнивание 
делается вдоль базовой линии текста, а вертикальное – в перпенди-
кулярном направлении. Поскольку буквы рисуются как площадные 
графические объекты, то можно выбрать цвет заливки буквы, а также 
цвет и толщину линии, образующей её границу. По умолчанию граница 
обычно не рисуется, а для заливки используется чёрный цвет. Некоторые 
программы позволяют применять к буквам и другие способы построения 
площадных знаков (заполнение шаблоном, градиентная закраска). 
Графические программы общего назначения позволяют также преоб-
разовать буквы в контуры, с которыми можно работать как с обычными 
графическими объектами [3].

В надписи, отнесённой к линии, точка привязки каждой буквы надписи 
расположена на опорной линии, а направление базовой линии буквы 
совпадает с направлением касательной к опорной линии. Это позволяет 
создавать надписи, расположенные по кривой, например надписи 
названий рек, озёр, морей, населённых пунктов при большом скоплении 
их на небольшой площади (лекальное расположение надписи).

Для надписи, отнесённой к линии, существует аналог горизонтального 
и вертикального выравнивания. В первом случае текст прижимают к 
началу, либо к концу опорной линии, либо располагают в её середине. 
В некоторых программах существует ещё один способ выравнивания, 
при котором надпись автоматически растягивается вдоль всей опорной 
линии за счёт увеличения промежутков между буквами. При отсутствии 
такой возможности надпись вдоль линии можно растягивать за счёт 
подбора величины промежутков между буквами вручную через диалог 
выбора параметров шрифта. Аналогом вертикального выравнивания 
является размещение текста над опорной линией, под ней или так, чтобы 
опорная линия проходила через середину букв.

При создании надписей очень полезна возможность использо-
вания шрифтовых стилей (это понятие существует и в текстовых редак-
торах). Стиль включает в себя гарнитуру шрифта и все его параметры. 
Набор стилей создаётся один раз. Для каждой надписи указывается 
шрифтовой стиль, которым она должна быть выполнена. При необходи-
мости исправить какой-либо из параметров шрифта достаточно внести 
изменения в параметры стиля, и все его надписи, выполненные им, будут 
изменены.

При отсутствии в используемом программном обеспечении понятия 
стиля можно размещать надписи, выполняемые разным стилем, на 
разных слоях. Тогда для изменения параметров шрифта, которым 
подписаны однотипные объекты, нужно только выбрать все надписи, 
лежащие на одном слое, и изменить нужный параметр. Наряду со 
шрифтовым стилем может существовать понятие графического стиля, 
которое включает в себя способ построения линейных или площадных 
знаков. Всё сказанное выше о шрифтовых стилях относится и к графи-
ческим [3].

В некоторых ГИС существуют дополнительные модули, позволяющие 
автоматически размещать надписи на карте. Для их работы необходимо, 
чтобы в базе данных содержались названия картографируемых 
объектов. Такие модули могут размещать надписи населённых пунктов 
по касательной к параллелям, создавать криволинейные подписи 
для гидрографических объектов, учитывать наложение надписей на 
другие объекты и многое другое. Лучшие из таких программ позволяют 
создавать шрифтовое оформление карты, не требующее дополни-
тельного редактирования. В любом случае автоматическое размещение 
надписей может использоваться в качестве предварительного этапа, 
но, если автоматическая расстановка надписей названий «точечных», 
линейных и площадных объектов не соответствует вышеизложенным 
правилам (см. раздел 3), следует с помощью инструмента «редакти-
ровать» внести ручную правку (рис. 19).

Рис. 19. Пример размещения надписей (фрагмент административной карты): 
а – автоматическая расстановка, б – расстановка с учетом правил 

(работа студентки гр. ГИС-1-2015 НМ А.Н.Ташкиновой)
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5. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА.
        ВЫБОР И ПЕРЕДАЧА НАЗВАНИЙ

Географические названия, помещаемые на картах, требуют 
самого серьёзного внимания. Ведь карта с неправильными 
или неточными названиями – это справочник с ошибочными 
данными. Всестороннее изучение географических названий – их 
происхождения, смыслового значения, изменений, написания, 
произношения – составляет предмет дисциплины топонимика (от 
греческого «топос» – место, «онима» – имя). Разделы топонимики 
для нужд картографии выделяют в картографическую топонимику, 
в задачи которой входит выбор географических названий и их 
правильная передача на картах [5].

К выбору названий картографу приходится прибегать при 
многоименности географических объектов, когда объекты имеют 
несколько названий, что часто встречается в странах с несколькими 
государственными языками или в многонациональных государ-
ствах. В Бельгии, где два государственных языка, многие названия 
существуют в фламандской и французской формах – Антверпен и 
Анверс, Брюгге и Брюж, Берген и Монс и т.д.

Разноимённость также характерна для объектов большой 
протяжённости, находящихся на территории нескольких 
государств. Например, р.Дунай, называется болгарами, сербами 
и черногорцами Дунав, румынами – Дунэря, венграми – Дуна, 
немцами – Донау. Спорная территория, которая по-английски 
называется Фолклендскими островами, в Аргентине носит 
название Мальвинские острова. Японское море на корейских 
картах называется Восточным или Восточно-Корейским. В этом 
случае написание названия на карте становится политической 
проблемой.

В практике отечественной картографии для зарубежных 
территорий принято использовать названия на государственном 
языке данной страны. Для стран с несколькими государственными 
языками используют названия на языке той национальности, 
которая преобладает в этой части страны. Иногда приводят 
одновременно два названия, например для рек, пограничных 
или протекающих по территории нескольких государств – Одер 
(по-немецки) и Одра (по-польски), Западная Двина (по-русски) и 
Даугава (по-латышски), т.е. даются параллельные гидронимы на 
карте.

Для карт России, издаваемых на русском языке, выбирают 
русские названия, принятые в официальных изданиях или 
установленные многолетней практикой. Например, р. Белая при 
её башкирском названии Акитиль. При отсутствии установив-
шегося русского названия предпочтение отдаётся национальному 
буквами русского алфавита.

Названия, подвергавшиеся переименованиям, даются в 
современной форме. Например, Санкт-Петербург – Петроград 
– Ленинград – Санкт-Петербург. На исторических картах указы-
ваются те названия, которые были в том времени.

Ещё более сложный вопрос о правильном написании 
иностранных географических названий. Специальные нацио-
нальные и международные топонимические комиссии предпри-
нимают немало усилий для нормализации географических 
наименований, разрабатывают инструкции по передаче 
иноязычных названий, в особенности с языков неевропейской 
системы письменности (иероглифы, арабица), вводят правила 
написания на картах новых географических названий [2]. Такая 
деятельность особенно актуальна в связи с множеством переи-
менований в разных странах (например, Бирма – Мьянма в Азии, 
Заир – Демократическая Республика Конго в Африке). В последние 
годы волна переименований охватила страны бывшего СССР. 
Например, в советское время города в Казахстане назывались 
Шевченко, а сейчас – Актау, Гурьев, а сейчас Атырау.
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6. ФОРМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНОСТРАННЫХ
        НАЗВАНИЙ НА КАРТАХ

Существует несколько форм передачи иностранных 
(иноязычных) названий на географических картах.

1. Местная официальная форма – написание географи-
ческого названия на государственном языке той страны, где 
расположен данный объект с помощью принятого в этой стране 
алфавита. Местная официальная форма, сохраняя подлинное 
написание, может не раскрывать действительного произно-
шения географического названия. Например, название столицы 
Венгрии  Budapest обычно неправильно произносится англи-
чанами – Будапест при правильном – Будапешт, т.к. на венгерском 
языке латинская буква «s» означает звук «ш». Другой пример с 
болгарскими названиями България и Търново, в которых русским 
не понятно произношение буквы «ъ». Эта форма передачи 
иностранных названий применяется чаще всего при создании 
карты какой-либо страны на её государственном языке.

2. Фонетическая форма – воспроизводит название геогра-
фического объекта по звучанию (произношению), но передаётся 
буквами алфавита другого языка. Например, Пари – фонети-
ческая передача названия столицы Франции Paris. Эту форму часто 
называют условно-фонетической, т.к. не все звуки иностранного 
языка можно точно передать буквами другого алфавита. Особые 
сложности возникают при написании на русских картах произно-
шения китайских, японских, арабских топонимов. В некоторых 
случаях к фонетической форме добавляют русский термин, хотя 
он уже входит в сам топоним, например, фьорд Согне-фьорд, 
озеро Солт-Лейк и город Солт-Лейк-Сити. Обратите внимание 
на то, что эти названия в фонетической форме сейчас были 
написаны буквами русского алфавита.

3. Транслитерация – побуквенный переход от одного 
алфавита к другому без учёта действительного произношения 
названия данного объекта. Например, в этой форме название 
столицы Франции Paris напишется Парис, штаты Utah (Юта) и 
Idaho (Айдахо) – Утах и Идахо. Эту форму используют нечасто, 
лишь в тех случаях, когда истинное звучание топонима неизвестно. 
Такие ситуации возникают, например, при передаче эскимосских 
названий в Гренландии по их написанию на датских картах или 
аборигенных названий в Австралии по английским картам.

4. Традиционная форма – написание иностранного геогра-
фического названия в форме, отличающейся от оригинала, но 
давно принятой в разговорном и литературном языке данной 
страны. В нашей стране таких примеров очень много. Тради-
ционно на русских картах пишут Финляндия, а не Суоми (так 
правильно называется эта страна), Греция, а не Эллас, Грузия, а 
не Сакартвело, Шпицберген, а не Свальбар. Итальянский город 
Наполи – Неаполь, английская река Темс – Темза, грузинская река 
Мтквари – Кура и т.д. Студенты часто задают вопрос – почему 
так?

Разберём в качестве примера название столицы Китая 
Бэйцзин – Пекин. Объясняется это тем, что в Китае очень много 
диалектов, так что сами китайцы в различных регионах называют 
свою столицу по-разному. Кроме того, китайская фонетика 
вообще крайне сложна для передачи на европейские языки. 
Название «Пекин» близко к произношению в южных диалектах 
– они произносят его как «Бакин». Когда-то, несколько сот лет 
назад, примерно так же произносили это слово и на севере. 
Именно тогда этот город стал известен в Европе, и в большинстве 
языков его называли «Пекин». Но затем в северных диалектах 
произошёл сдвиг согласных, и «к» практически во всех словах 
стал произноситься как «ц» (интересно, что примерно такой же 
сдвиг когда-то произошёл в латыни, и тогда кесарь стал цезарем). 
Название столицы стало произноситься как «Бэйцзин». Так как 
северные диалекты в Китае имеют некоторый приоритет (да и 
сам Пекин находится именно на севере), то в отдельных языках 
произношение было приведено в соответствие с оригинальной 
формой – опять же, с учётом неоднозначности транскрипции 
китайских звуков. Одним из таких языков стал английский – 
Бэйджин (Beijing), и произошло это только в XX веке. Однако в 
подавляющей части остальных языков мира никаких изменений 
не произошло: французы называют город Pékin, испанцы – Pekín, 
а итальянцы – Pechino.

Традиционные названия оправданы, когда они действительно 
прочно вошли в жизнь, запечатлены в литературе и стали, таким 
образом, привычными для населения.

5. Переводная форма – передача названия в переводе с 
одного языка на другой по смыслу. Это касается объектов, для 
которых установилась международная традиция. Например, мыс 
Доброй Надежды (по-английски Cape of Good Hope), Скалистые 
горы (по-английски Rocky Mountains), Огненная Земля (по-ис-
пански Tierra del Fuego), Чёрное море (по-английски – Black Sea, 
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по-французски – Mer Noire, по-румынски – Mare Negra, по-бол-
гарски – Черно море). Часто переводится лишь часть названия: 
Новый, Старый, Северный, Южный и пр. Примеров много: 
Новый Южный Уэльс, Северная Каролина и т.д. Следует помнить, 
что не все географические названия подписывают на карте в 
переводной форме (например, Рейкъявик – «бухта дыма», Памир 
– «подножие смерти» подписывают на карте без перевода).

6. Сокращённая форма – передача иностранного географи-
ческого названия с сокращением, т.к. в оригинале такое название 
может занимать много места на карте. Знакомо ли вам название 
столицы Аргентины? Конечно, Буэнос Айрес! Именно так и 
написано на русских картах это название. А в оригинале звучит так 
– Сьюдад де ла Сантиссимо Тринидад и Пуэрто де Нуэстро сеньора 
де Санта Мария де Лос-Буэнос-Айрес (что в переводе с испанского 
означает – благословенный маленький город и порт, названный в 
честь Святой Марии и порт тихих благоприятных ветров). Но это 
не самое длинное название. В книгу рекордов Гиннеса занесено 
самое длинное название города, столицы Тайланда, состоящее из 
18 слов: Крунгтеп Маха Накорн Амон Раттанакосин Маханиндра 
Аюттая Махадилок Поп Нопрарат Ратчатани Буриром Удомрат-
нивет Махасатан Амонпиман Аватансатип Сапкакатия Висанук-
кампасит. Сами тайцы называют город Крунгтеп Маха Накорн 
(город ангелов, Великая столица – в переводе с тайского, а в 
традиционной форме в России – Бангкок).

Название невысокой горы на Северном острове Новой 
Зеландии (300-метрового холма) на языке коренного населения 
маори включает 82 буквы одним словом в русской транскрипции 
и 92 буквы в английской транскрипции: Тауматауакатангиангако-
ауауотаматеатурипукакапикимау-нгахоронукупокануэнуакита-
натаху, а в сокращённой форме на карте подписывают – Таумата. В 
переводе – «Вершина холма, где мужчина с большими коленями, 
который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный, 
как поедатель земли, играл на своей носовой флейте для своей 
возлюбленной».

7. НОРМАЛИЗАЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
        НАИМЕНОВАНИЙ

Во всём мире особое внимание обращается на нормализацию 
наименований, т.е. выбор наиболее употребляемых названий и 
определение их написания на том языке, на котором создаётся 
карта.

В нашей стране нормализация производится в соответствии 
с правилами и традициями русского и других языков народов 
России. Правильная передача географических названий осущест-
вляется по правилам практической транскрипции. В словарях, 
справочниках и каталогах, на картах и в атласах должны публико-
ваться только нормализованные наименования географических 
объектов.

При ООН существует специальная Группа экспертов по геогра-
фическим названиям. В России нормализация географических 
названий является задачей специализированного подразделения 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестра). В нём разрабатывают инструкции по 
нормализации наименований, публикуют руководства, норма-
тивные словари, списки переименований.

Работы по созданию и ведению Государственного каталога 
географических названий осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О наимено-
ваниях географических объектов» и приказом Минэкономраз-
вития России от 27.03.2014 № 172 «Об утверждении Порядка 
регистрации и учета наименований географических объектов, 
издания словарей и справочников наименований геогра-
фических объектов, а также выполнения работ по созданию 
Государственного каталога географических названий». В соответ-
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.02.2013 № 220-р работы по созданию Государственного 
каталога географических названий и его ведению осущест-
вляет федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный научно-технический центр геодезии, карто-
графии и инфраструктуры пространственных данных».
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Для сохранения сведений об употреблении наименований 
географических объектов в различных формах написания в 
Государственном каталоге в графе «варианты названия» содер-
жатся наименования географических объектов, которые были 
ранее присвоены этим объектам, а позднее изменены, а также 
наименования географических объектов, выявленные по 
различным источникам.

В целях обеспечения единообразного и устойчивого употре-
бления в Российской Федерации наименований географических 
объектов проводится работа по согласованию с органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации реестров 
наименований географических объектов на территории субъектов 
Российской Федерации, подготовленных на основе базы данных 
Государственного каталога географических названий.

Одновременно проводится работа по согласованию реестров 
наименований географических объектов на территории субъектов 
Российской Федерации с Управлениями Росреестра, в результате 
которой выявляются расхождения в наименованиях географи-
ческих объектов в реестрах, ранее согласованных с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и проводятся дополнительные мероприятия по устранению 
выявленных расхождений. Данные наименования выделены 
цветом в представленных реестрах наименований географи-
ческих объектов на территории субъектов Российской Федерации, 
с которыми можно ознакомиться на сайте Росреестра.

Внесению в Государственный каталог подлежат наимено-
вания географических объектов Российской Федерации, конти-
нентального шельфа и исключительной экономической зоны 
Российской Федерации, а также наименования географических 
объектов, открытых или выделенных российскими исследо-
вателями в пределах открытого моря и Антарктики. Государ-
ственный каталог создается и ведется в форме электронной базы 
данных с использованием автоматизированной информационной 
поисковой системы, обеспечивающей регистрацию, хранение 
и обновление информации, а также оперативную обработку, 
подготовку и выдачу по запросам пользователей, зарегистриро-
ванных в Государственном каталоге сведений о наименованиях 
географических объектов. Государственный каталог является 
составной частью федерального картографо-геодезического 
фонда, находящегося в ведении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии.

В последнее время исправлению подвергаются названия 
географических объектов, в наименовании которых есть буква 
«ё». Необходимо знать ударение в названии для выбора его 
правильного написания.

Во многих странах созданы государственные каталоги геогра-
фических названий – систематизированные, нормализованные и 
постоянно обновляемые фонды названий. Их назначение состоит 
в том, чтобы упорядочить и закрепить эти названия, контроли-
ровать их изменения. 

В каталогах и справочных информационных топонимических 
системах обычно фиксируют следующие данные: вид геогра-
фического объекта; название; географические координаты; 
административная принадлежность и географическая привязка; 
источник, откуда взято название; переименование объекта; 
дополнительные сведения.

Географические названия группируют по административным 
единицам, а внутри них – по алфавиту. Основным источником 
для составления каталогов служат топографические карты. 
В наиболее полных государственных справочных системах 
содержатся все топонимы, встречающиеся на самых крупно-
масштабных картах страны. Российский фонд названий сформи-
рован на основе карт в масштабе 1:1 000 000 и, частично, более 
крупномасштабных источников. Карты и атласы должны давать 
названия, выверенные по каталогам. 
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8. ЛАБОРАТОРНЫЕ  /ПРАКТИЧЕСКИЕ/
         РАБОТЫ

ТЕМА 1. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ШРИФТЫ

Лабораторная работа для студентов 1-го курса выполняется в 
рукописном варианте.

Материалы и инструменты: лист миллиметровой бумаги 
формата А-4; карандаш, линейка, транспортир; альбом карто-
графических шрифтов (приложения).

Цель задания – изучить картографические шрифты (виды, 
графические средства, свойства, применение) и освоить правила 
построения букв нескольких картографических шрифтов.

ЗАДАНИЕ:
1. Ознакомиться с теорией, изложенной в разделе 2.

2. Расположить лист миллиметровой бумаги горизонтально и с 
помощью линейки построить рамку 280/180 мм.

3. Ознакомиться с начертанием букв и цифр египетским шрифтом 
(рис. 20; прил. А, К).

4. Ознакомиться с начертанием букв и цифр шрифтом альдине 
(рис. 21; прил. Б, К).

5. Ознакомиться с начертанием букв и цифр курсивным шрифтом 
(рис. 22; прил. В, К).

6. Внутри рамки провести горизонтальную разграфку сверху вниз 
через 25 мм – отступ от рамки; 6 мм – написать название шрифта: 
ЕГИПЕТСКИЙ ШРИФТ заглавными буквами; 5 мм – пробел;  8 мм – 
заглавные буквы египетского шрифта; 5 мм – пробел; 5 мм – строчные 
буквы египетского шрифта (а, б, е, р, у, ф) и цифры; 20 мм – пробел; 6 
мм – написать название шрифта: АЛЬДИНЕ заглавными буквами; 5 мм 
– пробел; 8 мм – заглавные буквы шрифта альдине; 5 мм – пробел; 5 
мм – строчные буквы (а, б, е, р, у, ф) и цифры шрифта альдине; 20 мм 
– пробел; 6 мм – написать название шрифта: КУРСИВНЫЙ ШРИФТ 
заглавными буквами; 5 мм – пробел; 8 мм – заглавные буквы курсивного 
шрифта; 5 мм – пробел; 5 мм – все строчные буквы и цифры курсивного 
шрифта.

7. Внутри рамки в нижнем правом углу подписать работу курсивным 
шрифтом: фамилия и инициалы (с заглавной буквы высотой 6 мм, высота 
строчных букв – 4 мм) в родительном падеже, номер группы.

ТЕМА 2. НАДПИСИ НА КАРТАХ

Цель задания – освоить правила размещения надписей 
различных элементов содержания карты: населённых пунктов, 
гидрографии, рельефа, различных площадных объектов.

ЗАДАНИЕ:
1. Ознакомиться с теорией, изложенной в разделе 3.

2. Составить проект размещения надписей на карте с использо-
ванием выбранных картографических шрифтов для каждого элемента 
содержания.

3. В соответствии с правилами размещения надписей населённых 
пунктов определить для них рациональное местоположение и нанести 
надписи на оригинал карты.

4. Установить конкретные размеры надписей рек разной величины; 
наметить расположение надписи у истока, устья, у впадения притоков, 
нанести надписи на оригинал карты.

5. Для надписей площадных объектов (озёр, горных хребтов и др.) 
определить высоту и ширину шрифта; расстановку букв в зависимости 
от протяжённости объекта и конфигурации его очертаний; длину всей 
надписи для каждого объекта и характер её расположения (по прямой 
или изогнутой линии). Нанести надписи на оригинал карты.

6. Составленный проект надписей всех элементов содержания 
карты проанализировать – читаемость, рациональность размещения 
относительно штриховых элементов и учёта других требований (техни-
ческой эстетики, наглядности). При необходимости внести правки.

7. Проект размещения надписей на карте в рукописном испол-
нении сначала выполняется в карандаше, затем поднимается ручками: 
водные объекты – синим цветом, остальные – чёрным цветом.

8. В нижнем правом углу подписать работу курсивным шрифтом: 
фамилия и инициалы (с заглавной буквы высотой 6 мм, высота строчных 
букв – 4 мм) в родительном падеже, номер группы.
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Рис. 20. Начертание букв и цифр 
египетским шрифтом

Рис. 21. Начертание букв и цифр 
шрифтом альдине

Рис. 22. Начертание букв и цифр 
курсивным шрифтом
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА

Лабораторная работа для студентов 1-го курса выполняется в 
рукописном варианте.

Материалы и инструменты: бланковая картографическая 
основа России и Пермского края; атлас России, атлас Пермского 
края; карандаш, линейка, транспортир, гелевые ручки синего и 
чёрного цвета.

ВАРИАНТ 1
На контурной карте России масштаба 1:20 000 000
Населённые пункты: Москва – шрифт альдине, все буквы 

заглавные, высота 5 мм; Архангельск, Пермь, Тула, Уфа, Магас, 
Барнаул, Иркутск, Якутск, Владивосток, Анадырь – египетский 
шрифт, все буквы заглавные, высота 4 мм; Воркута, Магнитогорск, 
Тобольск, Дальнегорск, Жиганск – египетский шрифт, высота 
заглавной буквы 4 мм, строчной – 2 мм.

Реки: Обь, Иртыш, Тобол; Лена, Вилюй; Енисей, Ангара 
– курсивным шрифтом, высоту заглавной и строчных букв 
определить самостоятельно, учитывая порядок рек.

Площадные объекты: Баренцево море, Море Лаптевых, 
Охотское море, Северный Ледовитый океан – курсивный шрифт, 
все буквы заглавные, их высоту определить самостоятельно; п-ов 
Камчатка, о.Сахалин, п-ов Таймыр, Ладожское озеро, оз.Байкал 
– курсивный шрифт, с заглавной буквы, высоту букв определить 
самостоятельно.  Российская Федерация – шрифт альдине, все 
буквы заглавные, высота букв 5 мм.

ВАРИАНТ 2
 На контурной карте Пермского края масштаба 1:2 500 000
Населённые пункты: Пермь – египетский шрифт, все буквы 

заглавные, высота 4 мм; Березники, Кудымкар, Губаха, Кунгур, 
Оса, Чайковский – египетский шрифт, высота заглавной буквы 
4 мм, строчной 2 мм. Гайны, Карагай, Куеда, Барда – курсивный 
шрифт, высота заглавной буквы 3 мм, строчной 2 мм.

Реки: Кама, Весляна, Вишера, Иньва, Чусовая – курсивный 
шрифт, высоту заглавной и строчных букв определить самосто-
ятельно.

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3-ГО КУРСА

Лабораторные работы для студентов 3-го курса выполняются в 
компьютерном варианте. 

Материалы и инструменты: цифровая картографическая 
основа Пермского края в масштабе 1:2 500 000; геоинформаци-
онная система ArcGIS 10 (инструмент «Надписи»).

Создание надписей путём автоматической расстановки в 
ArcGIS невозможно даже при настраиваемых свойствах их разме-
щения, поэтому результаты автоматизированного отображения 
надписей нуждаются в правке и корректировке. 

1. Названия населённых пунктов разместить параллельно 
параллелям (при наличии картографической сетки) или горизон-
тально (при отсутствии картографической сетки). Для нанесения 
названий населённых пунктов применить шрифт «Т132» чёрного 
цвета разной высоты (при ранжировании по количеству жителей); 
для городов и посёлков городского типа – прямой, для сельских 
населённых пунктов – с наклоном. Надписи размещаются в 
непосредственной близости от объекта и подписываются на 
том берегу, где расположен населённый пункт. Название города 
Перми подписывается на левом берегу Камы (Воткинского 
водохранилища), т.е. там, где расположен центр города.

На всех картах обязательно должны быть подписаны названия 
всех центров муниципальных образований Пермского края, 
остальные названия населённых пунктов по необходимости, в 
зависимости от тематического содержания карты.

2. Названия гидрографических объектов. Надписи к 
объектам, имеющим малую площадь, например названия озёр, 
разместить вдоль параллелей или горизонтально, предпочти-
тельно справа и против середины объекта. Надписи к линейным 
объектам, например, названия рек, разместить параллельно 
знаку, повторяя рисунок объекта. Надписи протяжённых 
объектов, таких как названия водохранилищ, разместить вдоль 
оси. Для названий гидрографических объектов использовать 
курсивный шрифт «А431» голубого цвета.
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На всех картах обязательно должны быть подписаны названия 
рек Кама и крупных её притоков, Камское и Воткинское водохра-
нилища. Остальные названия рек, озёр и Широковское вдхр 
– при необходимости, в зависимости от тематики карты. При 
наличии на карте подписи оз.Чусовское обязательно показать 
его проточный характер, т.е. показать и подписать названия рек 
Берёзовка и Вишерка.

3. Выбор объектов, требующих нанесения надписи на карту, 
осуществляется согласно составленной программе тематической 
карты.

4. Пример выполнения работы на рисунках 23, 24, 25.

Рис. 23. Размещение надписей рек и объектов орографии 
на фрагменте физической карты  

(работа студентки гр. ГИС-1-2015 НМ А.Н.Ташкиновой)

Рис. 24. Пример типовой компоновки картографической основы 
масштаба 1:2 500 000  

(работа студентки гр. ГИС-1-2015 НМ А.Н.Ташкиновой)
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Рис. 25. Физическая карта Пермского края 
(работа студентки гр. ГИС-1-2015 НМ А.Н.Ташкиновой)

ТЕМА  3. ШРИФТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОРИГИНАЛОВ КАРТ

Цель задания: Освоить правила шрифтового оформления карт 
–размещения названия карты, надписей различных элементов 
содержания карты и оформления легенды карты.

ЗАДАНИЕ:
1. В верхнем левом углу карты разместить название карты. 

Египетский шрифт, все буквы заглавные, высоту букв определить 
самостоятельно.

2. Оформление легенды карты: вся легенда оформляется 
египетским шрифтом, заголовки – всеми заглавными буквами 
одинаковой высоты, расшифровка знака – всеми строчными 
буквами одинаковой высоты (исключение – имя собственное 
в легенде пишется с заглавной буквы). Переносы в слове не 
допускаются. Сокращения используются только общепри-
нятые. Легенда оптимизируется, например, единица измерения 
выносится в заголовок, а не повторяется у каждого знака.

3. Надписи объектов:

• названия городов и посёлков городского типа – египетский 
шрифт; столицы и центры субъектов – все буквы заглавные, 
прочие – с заглавной буквы; при использовании ранжирования 
по количеству жителей применить разную высоту букв;

• названия сельских населённых пунктов – курсивный 
шрифт; административные центры – все буквы заглавные, 
прочие – с заглавной буквы; при использовании ранжирования 
по количеству жителей применить разную высоту букв;

• названия гидрографических объектов – курсивный шрифт, 
названия океанов и морей – все буквы заглавные; названия рек, 
озёр, заливов, проливов и др. – с заглавной буквы;

• названия орографических объектов – курсивный шрифт, 
названия крупных горных систем – все буквы заглавные, 
остальных объектов – с заглавной буквы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА

Выполняется в рукописном варианте при оформлении темати-
ческой карты по заданию преподавателя.

Материалы и инструменты: бланковая картографическая 
основа Пермского края в масштабе 1:2 500 000; атлас Пермского 
края (Пермской области); карандаш, линейка, транспортир, 
гелевые ручки чёрного и синего цвета.

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3-ГО КУРСА

Выполняются в компьютерном варианте при оформлении 
тематических (природных, социально-экономических, экологи-
ческих) карт по индивидуальному заданию преподавателя.

Материалы и инструменты: цифровая картографическая 
основа Пермского края в масштабе 1:2 500 000; ПО ArcGIS 10 
(инструмент «Надписи»).

Пример оформления работы на рисунке 25.

9. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
      К ЭКЗАМЕНУ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ

Для студентов 1-го курса, дисциплина «Картография»

1. Картографические шрифты и их применение на карте.

2. Виды надписей на карте.

3. Размещение надписей на карте.

4. Формы передачи названий объектов на карте.

Для студентов 3-го курса,  
      дисциплина «Географическое картографирование»

1. Виды надписей.

2. Основные виды картографических шрифтов, их графи-
ческие средства.

3. Свойства картографических шрифтов.

4. Применение картографических шрифтов на карте.

5. Шрифтовая нагрузка карт.

6. Размещение надписей на географической карте.

7. Компьютерное размещение надписей на карте.

8. Картографическая топонимика; выбор и передача 
названий.

9. Формы передачи иностранных названий на картах.

10.  Нормализация географических наименований.
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