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Санкт-Петербург в планах и картах. ХХ век.
Портрет эпохи без ретуши 

218 планов и карт. 
25 фотопланов
Основа книги – репродукции оригинальных 
планов и карт, охватывающих исторический 
период с 1901 по 2000 год. Более 20 изображе-
ний воспроизводятся с минимальным умень-
шением, что позволяет рассмотреть мельчай-
шие детали. Основа изобразительного ряда 
– коллекция В. В. Валдина и картографического 
предприятия «Дискус Медиа», дополненная ма-
териалами из фондов Российской Националь-
ной библиотеки в Санкт-Петербурге, коллекций 
С. В. Семенцова, Л. П. Лаврова, Д. Шаляпина, 
А. Шварева и сайта «Окрестности Петербурга», 
зарубежных собраний. Впервые в печатном из-
дании воспроизводится высокодетальная аэро-
фото- и космическая съемка территории Ленин-
града из фондов Национального архива США.

История сохраненная 
и открытая заново
В книге – 3 раздела, в соответствии с историче-
скими периодами: 1901-1917 гг., до 1945 г., до 
2000 г. Разделы состоят из глав, которые, в свою 
очередь, максимально иллюстрируют и до-
полняют документальный язык планов и карт. 
Структура глав также привязана к хронологии 
рассматриваемого периода. Открывает книгу 
глава об истории градостроительства и кар-
тографирования С.-Петербурга до 1900 года. 
Кроме отдельных уникальных изображений, 
изначально доступных не в оригинале, все ма-
териалы книги были переведены в цифровую 
форму на сканере высокого разрешения и осо-
бым образом обработаны с целью повышения 
резкости и читаемости материалов – при безу-
словном сохранении характера их оригиналов. 
Одновременно была выполнена частичная ре-
ставрация поврежденных фрагментов планов и 
карт (разрывы, пятна и т.п.). 

Эта книга – фактически энциклопедия картографированной истории Санкт-Петербурга и его 
пригородов на протяжении самого противоречивого из прошедших столетий. Планы и карты, со-
бранные на страницах книги, затрагивают самое живое в исторической памяти: историю трех-
четырех ближайших к нам поколений. Своеобразие их стилей, заведомые допущения или искажения 
стали неотъемлемой частью исторической документалистики, так как было возможным лишь в те 
годы, немыми свидетелями которых они и стали. Сохраненные и бережно отреставрированные пла-
ны и карты позволяют подробно проследить эволюцию города, лучше понять замыслы градострои-
телей, заново открыть незаслуженно забытое или, наоборот, избежать каких-то ошибок.



Книга-аристократ, 
доступная каждому
При подготовке издания к тиражированию при-
меняется стохастическое растрирование, по-
зволяющее добиться более высокого, по срав-
нению с традиционным линейным, качества 
цветной печати. Формат блока книги – 245½345 
мм. Твердый переплет с тиснением выполнен 
из современных материалов, набор которых 
полностью соответствует классическим кано-
нам. Книжный блок выполнен на высококаче-
ственной матовой бумаге двойного мелования, 
вес бумаги – 130 г/м2. Общий вес тома в стан-
дартном переплете и упаковке – около 3,5 кг. 
Стандартная упаковка включает элегантный 
картонный короб.

Использованные при изготовлении тиражного 
тома материалы – не эксклюзивные. Они про-
сто очень качественные. Это позволило сделать 
книгу представительной и красивой, но сохра-
нить цену, относительно невысокую для изда-
ний такого класса. При этом мы сохранили воз-
можность изготовления переплета и футляра 
и по индивидуальному заказу. Мы принимаем 
вызовы современного рынка и настроены на 
взаимовыгодное сотрудничество и успешный 
поиск способов реализации самых амбициоз-
ных проектов.



Энциклопедия картографированной истории 
города на Неве и его пригородов.
Хроника самого противоречивого столетия.





424 страницы большого формата (245*345 мм).
Классический твердый переплет.
Отличная цветная печать.
Только высококачественные материалы.





Иллюстрированная топология истории 
Метаморфозы картографического изображения

Замыслы градостроителей и их реализация
Эволюция города на фоне смен эпох

www.petersburg-in-maps.com
петербург-в-картах.рф

Появление этой книги – событие знаковое и для специалистов, и для тех, кто про-
сто любит Санкт-Петербург, удивительный город, возникший и выросший часто 
не «благодаря», а «вопреки». Теперь у Вас есть возможность не только достойно по-
полнить свою библиотеку, но и сделать своим родственникам, друзьям, партнерам 
или коллегам этот действительно дорогой подарок.

Северо-Западный Картографический Центр.
192029, Санкт-Петербург, Общественный пер., 5.

Тел./факс (812) 322 98 60.


