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 ОПИСАНИЕ СЕМИНАРА 

 Научно-методический  семинар  «Картуши  карт  и  планов  первой 
 четверти  XVIII  в.:  проблемы  исследования  и  интерпретации»  посвящен 
 стилистике  художественного  оформления  произведений  картографии  и 
 планографии  петровского  времени  как  историческому  источнику.  Искусство 
 описания  земель,  стремительно  развивавшееся  в  России  Нового  времени 
 после  реформ  Петра  I,  безусловно,  имеет  свои  характерные  особенности. 
 Это  могут  быть  не  только  художественные  нюансы,  присущие  руке  автора, 
 или  общая  картографическая  культура  составителей,  но  и  вариативность  в 
 оформлении  картушей,  оригинальный  выбор  мотивов,  символов  аллегорий 
 для  репрезентации  картографического  произведения.  На  содержание  и 
 внешний  вид  чертежей  также  могли  влиять  условия  работы,  их  значение  и 
 другие  факторы.  В  круг  задач  семинара  входит  обсуждение  возможностей  в 
 трактовании  невербальной  информации  чертежей  первой  четверти  XVIII  в., 
 выявление,  по  возможности,  динамики  в  развитии  этого  жанра  в  ансамбле 
 научных  достижений  картографии  и  художественных  приемов  эпохи  на 
 конкретных  памятниках.  Мы  также  надеемся,  что  подобное  обсуждение 
 поможет  сформулировать  основные  выводы  в  атрибуции  памятников 
 указанного периода. 



 АННОТАЦИИ К ДОКЛАДАМ 

 О.А. Красникова  .  «Несколько слов о планах крепостей  и сражений из «Книги 
 Марсовой» и их переизданиях XVIII и XIX вв. из Отдела фондов и обслуживания 

 БАН» 
 «Книга  Марсова»  -  хорошо  известный  документ  периода  Северной  войны. 

 Сохранились  как  переплетенные  альбомы,  так  и  отдельные  листы  с  планами  крепостей  и 
 сражений.  Была  поставлена  задача  упорядочить  издания  планов,  как  выполненных  с 
 одной  и  той  же  доски,  так  и  переизданий  с  изменениями,  в  том  числе  других  размеров; 
 проследить,  как  долго  использовались  в  качестве  образца  основные  первоначальные 
 планы  крепостей  и  сражений,  т.е.  выстроить  хронологический  ряд  переизданий  планов, 
 указывая особенности каждого экземпляра. 

 А.Р. Джиоева.  «Картуши карт и планов подносных экземпляров  чертежей 
 Собрания Петра I». 

 Подносные экземпляры печатных и рукописных произведений картографии и 
 планографии, так же, как и произведения словесности, обладают рядом признаков, 
 которые указывают на их особый статус. Оказалось, что среди карт и планов Собрания 
 Петра I, которые в большинстве своем должны были быть подносными, эти признаки 
 отсутствуют. Но в нескольких случаях указанием на посвящение царю служат символы и 
 аллегории, включенные в оформление картушей. В докладе будут рассмотрены разные 
 варианты обращения к царю, словесные и невербальные, указывающие на экземпляр, как 
 на подносной. 


