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Атлас — это систематическое собрание карт, выполненное
по единой программе как целостное произведение. Это не
просто набор карт под общим переплетом, а система
взаимообусловленных и взаимодополняющих друг друга карт.
Если отдельная карта рассматривается как пространственная
модель какого-либо явления, то атлас предстает как модель
целой географической системы.

По содержанию атласы бывают общегеографические,
физико-географические, социально-экономические,
экологические, исторические, общие комплексные. Наиболее
полезным с практической точки зрения является создание
атласов по назначению, в соответствии с которым выделяют
атласы справочные, научно-справочные, популярные,
учебные, туристские, дорожные, военные и т. п.

Над атласами обычно трудятся большие коллективы
специалистов — картографы, географы разного профиля,
геологи, экологи и другие представители наук о Земле. Работа
длится долго, много времени затрачивается на сбор материала
и согласование карт. Зато хороший комплексный атлас служит
многие годы и даже через столетия не теряет своего значения:
ведь это — фундаментальный свод документов о состоянии
географической системы на определенный временной срез.



Иллюстрированный атлас Республики Саха:
новейшие карты, цифры, факты./ авт.колл.
Аржакова С. К., Пестерев В.И., Лыткин В.М. и др.
— Якутск: Бичик, 2012. – 232с.

В справочном и познавательном атласе приведены новейшие карты,
цифры и факты по улусам (районам) Республики. Содержит богатый
иллюстрированный материал, представляющий свод знаний по истории,
географии, экономике, а также о населении, достопримечательностях
республики, традициях и культуре северных народов. Издание
предназначено для учащихся среднего и старшего школьного возраста,
студентов и для широкого круга читателей, интересующихся историей и
географией родного края. Приурочено к 380-летию вхождения Якутии в
состав Российского государства и 90-летию образования ЯАССР - РС(Я).



Якутск — 2017. Историко-картографический атлас.
[ред.кол.: С. В. Филиппов (пред.) и др.]. Изд. 3-е,
перераб. и доп. – Новосибирск: Наука, 2017. - 238с.

«Историко-картографический атлас города Якутска» является
третьим переработанным и дополненным изданием, разработанным
коллективом АО «Сахагипрозем». Атлас даёт прекрасную
возможность ознакомиться с городом Якутском и его историей. Атлас
состоит из пяти частей. Издание атласа рассчитано на самые широкие
слои читателей и заинтересует как взрослое, так и молодое
поколение. «Историко-картографический атлас города Якутска»
обязательно понравится читателю интересным содержанием,
красочным иллюстрированным оформлением.



Якутск: географический атлас. / Ред.колл. Г.В.
Бочаров и др. — Новосибирск: 1992. – 56с.

Географический атлас города Якутска в наглядной форме отражает
историю и современность , природные условия, развитие народного
хозяйства и социальной сферы, перспективу развития города. Атлас
разработан и подготовлен к изданию в Якутским аэрогеодезическим
предприятием Комитета по геодезии и картографии Министерства
экологии и природных ресурсов РФ. Состоит из вводной части и пяти
разделов , содержащих 38 карт и схем.



Якутия: историко-культурный атлас. /авт.-сост.: к.б.н.
А. И. Аверенский и др., науч. ред. В. Н. Иванов,
д.и.н., проф.]— Москва: «Дизайн. Информация.
Картография», 2007. – 869с.

Прекрасно иллюстрированное подарочное издание. Кожаный переплет книги
оформлен тиснением. Историко-культурный атлас Якутии представляет собой
справочно-энциклопедическое издание, в котором освещаются вопросы истории,
географии и этнографии Республики Саха с древнейших времен и до наших дней.
Материалы издания являются результатом работы многих поколений исследователей
Якутии в области истории, археологии, этнологии, демографии, культурологии,
языкознания, фольклористики, географии, экономики, природопользования и
смежных наук. В отличие от традиционных краеведческих сочинений, информация о
республике подается в российском и мировом контексте, лаконично, наглядно, без
излишнего теоретизирования. Атлас содержит около 150 карт, картосхем и планов,
старинные карты по истории и географии края, а также порядка 3000 иллюстраций.



Якутск: картографический атлас. [редкол.: С. В.
Филиппов (пред.), Т. Н. Федорова (рук.), С. И.
Данилова и др.] Якутск: Сахагипрозем, 2007. – 110с.

Специальное содержание отдельных тематических карт и текстов составлено
по материалам и при участии: института прикладной экологии Севера Академии
наук РС(Я), Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова,
комитета по геологии и недропользованию. В разработке содержании
отдельных тематических карт и текстов принимали участие Л.А. Пестрякова, Я.Б.
Легостаева, М. И. Ксенофонтова, Е.Г. Шадрина, Л.А. Ушницкая, С.К. Аржакова.

В атласе использованы карты из фондов Якутского государственного музея
истории и культуры народов Севера им.Е. Ярославского, фотографии из фондов
Национального архива РС(Я) и архива Архитектурно-планировочного
управления администрации г.Якутска.



Атлас Якутской АССР предназначается в качестве учебно-
справочного пособия для изучения своей республики в
общеобразовательных школах, а также для факультативного
курса по геологии, по экономике важнейших отраслей
народного хозяйства и для внеклассной краеведческой работы.

Атлас Якутской АССР. [ред.кол.: Т. Д. Сивцев
(пред.),Некрасов И.А., Шарин Н.И. и др.]

— Москва: ГУГК, 1981. – 40с.



Медико-географический атлас содержит более 160 карт,
характеризующих социально-демографическую ситуацию,
заболеваемость населения, деятельность лечебно-профилактических
и физкультурно-оздоровительных учреждений по административно-
территориальным единицам РС(Я) - улусам (районам). В атласе
большая часть показателей сопровождается их оценкой и сравнением
с аналогичными показателями по Российской Федерации и
Дальневосточному ФО. Атлас имеет научно-справочный характер и
подготовлен для системного анализа и обоснования принятия
управленческих решений в области охраны здоровья и социальной
политики.

Тимофеев Л. Ф., Кривошапкин В.Г., Лазебник О.А.
Охрана здоровья населения в Республике Саха
(Якутия): медико-географический атлас. — Якутск:
Компания «Дани-Алмас»,2012. – 212с.



Географический атлас предназначен в качестве учебно-
справочного пособия для изучения географии Республики Саха
(Якутия) в общеобразовательных учебных заведениях.

Республика Саха (Якутия): географический атлас.
[редкол.: д.п.н. Е. И. Михайлова (предс.), науч. рук.,
ред. к. г. н. О. А. Лазебник и др.]. – Москва:
Роскартография, 2000. – 64с.


