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2. Введение  

     Иллюстрированный атлас «Почтовые марки и картемиотические модели» был задуман 

как методико-семиотический атлас и продолжает серию подобных атласов. К ним 

относятся: атлас «Способы картографического изображения и синтаксические 

конфликтные ситуации» 

http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~wolodt/BILD-ATLAS/KDM-2018.pdf 

и ретроспективно-картографический атлас «Матричные карты» 

http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~wolodt/ATLAS/Matrixkarten-2019.pdf 

 

    Для данного проекта использовалась частная коллекция почтовых марок автора с 

картографической и картоподобной тематикой (около 300 экз., собранные в период  

1980-2010 гг.). Иллюстрированный атлас отражает междисциплинарные атласно-

семиотические приложения, примером которых являются отдельные марки, блоки и 

серии марок. Данный проект реализуется в трех версиях, на трех языках (русском, 

английском и немецком) и популяризирует прикладные атласные и филателистические 

картосемиотические исследования.  

 

    Атлас предназначен для картографов и некартографов, атласных и карто-семиотиков, 

теоретиков и практиков.. 
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3. Картосемиотические модели на почтовых марках 

      Картемиотические модели, изображаемые на почтовых марках можно разделить на 

две группы: картографические модели (карты) и модели, подобные картам. Атлас 

включает эти две группы с отобранными примерами почтовых марок (отдельные марки, 

блоки марок и серии марок). Слайдовая структура атласа имеет следующую 

семантическую конструкцию: 

Картосемиотические модели      

 Картографические модели  (8 слайдов) 

 

1. Тематические карты 

2. Топографические карты 

3. Планы (городов, ландшафтных парков,  

    монастырей, крепостей и т.д.)  

4. Карты для спортивного ориентирования 

5. Морские карты и портоланы 

6. Космические карты 

7. Астрономические и звездные карты 

8. Планисферы 

 

 Картоподобные модели  (8 слайдов) 

 

1. Анаморфозы и картоиды 

2. Аэрофотоснимки, снимки звездного неба 

3. Глобусы 

4. Доисторические карты 

5. Картографические эмблемы 

6. Панорамы 

7. Профили и диаграммы 

8. 3-d модели  
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3.1. Картографические модели  
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     Картографические модели на почтовых марках, которые представлены в фотоатласе 

образуют восемь семантически сформированных групп: 

1. Тематические карты 

2. Топографические карты 

3. Планы (городов, ландшафтных парков, монастырей, крепостей и т.д.)  

4. Карты для спортивного ориентирования 

5. Морские карты и портоланы 

6. Космические фотокарты 

7. Астрономические и звездные карты 

8. Планисферы 

 

     В структуре атласа (слайды 6-13) отражена семантическая конструкционная модель, 

которая включает 19 марок,  три серии марок  и один блок с картографическими изобра-

жениями земных и внеземных объектов. 

     Картосигматическое распределение (по конкретным государствам) 23 марок 

следующее: ГДР – 8 марок, Германия -3, Куба -3, Испания-2 и по одной марке - Беларусь, 

Великобритания, Гренада, Канада, Нидерланды, США и Югославия. 



3.1.1. Тематические карты 

Опубликованный в 1972 г. в ГДР почтовый блок (а) показывает первую карту погоды 

доктора  В. Кеппен, 1876 г. Второй пример (б) демонстрирует тематическую серию  

карт о становлении конфедерации в Канаде (1981 г.) 

a)                                                                 

          б)                           
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3.1.2. Топографические карты  

a ) Серия топографических карт, Великобритания (1991)                                                         

б ) Фрагменты четырех топографических карт в блоке, Беларусь (2002)                                                       
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3.1.3. Планы (городов, ландшафтных парков, монастырей, 

крепостей и т.д.)  

   План города Берлина, 1648 г.,  ГДР (1986, а); парк Марксвальде, ГДР (1981, б); 

 монастырь Маульбронн, Германия (1998, в); крепость  Памплона, Испания (1988, г).      

        a)                                б)                               в)                                      г) 
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3.1.4. Карты для спортивного ориентирования 

   Две марки ГДР (1970, а и б) демонстрируют примеры карт 

для спортивного ориентирования  

              a                                                                   б            

9 



3.1.5. Морские карты и портоланы 

    Марка (а) ГДР (1974) является примером классической морской карты,  

а два портолана (б и в) представлены на марках Кубы (1973) и Испании (1973). 

                 a                                              б                                                 в 
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3.1.6. Космические фотокарты 

   Марка Кубы (1980, а) и марка Нидерландов (1990, б) демонстрируют два примера 

космических фотокарт  

                 a                                                                   б            
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3.1.5. Астрономические и звездные карты 

                Почтовая марка ФРГ (1973, а) с изображением солнечной системы,  

а вторая марка (б) со звездной картой, Германия (2002)  

                 a                                                                        б            
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3.1.6. Планисферы  

Шесть марок США (1991, а), ГДР (1956, б) и (1973, в), Югославии (1976, г), Гренады 

(1976, д) и Кубы (1964, е) демонстрируют контурные изображения поверхности 

Земли в разных проекциях 

a                                             б                                                 в       

г                                            д                                                 е       
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3.2. Картоподобные модели    
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Картоподобные модели на почтовых марках образуют восемь  основных групп (сформи-

рованы в алфавитном порядке), которые представлены в фотоатласе: 

1. Анаморфозы и картоиды 

2. Аэрофотоснимки, снимки звездного неба 

3. Глобусы 

4. Доисторические карты 

5. Картографические эмблемы 

6. Панорамы 

7. Профили и диаграммы 

8. 3-d модели  

 

На слайдах 15-22 представлена семантическая конструкционная модель, которая 

включает 18 марок  и один блок с картоподобными изображениями земных и внеземных 

объектов. 

 

Картосигматическое распределение (по конкретным государствам), 19 марок с карто-

подобными моделями следующее: ГДР -7, Австрия -3, ФРГ -3, СССР-3 и по одной – 

Бразилия, Израэль и Малави. 



3.2.1. Анаморфозы и картоиды 

                Две марки ГДР (1973, а) и (1966, б) демонстрируют картоиды  

или картоподобные изображения 
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                 a                                                                б            



3.2.2. Аэрофотоснимки, снимки звездного неба 

     Почтовая марка ФРГ (2002) с изображением аэрофотоснимка (а),  две марки СССР 

(1978, б) и (1969, в) со спутниковым изображениями и марка Малави (1986, г)  

с изображением звездного неба. 

a                                        б                                       в                                 г  
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3.2.3. Глобусы  

     Марка ГДР (1972, а) показывает Арабский глобус небесной сферы 1279 г., вторая марка  

ГДР (1972, б) - Глобус небесной сферы с геральдическими знаками 1690 г.  

Третья марка Германия (1992, в) демонстрирует первый глобус Земли 1592 г. 
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3.2.4. Доисторические карты   

    Почтовая марка с бронзовым небесным диском из Небры, Германия (2008) представляет 

собой изображение первой доисторической карты неба ( 1 600 г. до н.э.) 
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3.2.5. Картографические эмблемы 

                Две марки ГДР (1972, а) и (1985, б) и одна марка СССР (1957, в) демонстрируют 

картографические эмблемы 

a                                                б                                        в                             
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3.2.6. Панорамы 

                Марка  ФРГ (2000, а) и блок,  Австрия (1986, б) демонстрируют 

изображения панорам 

a                                                                           б                                      
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3.2.7. Профили и диаграммы   

             Почтовая марка  ГДР (1980, а) представляет профильный дизайн. Марка  Австрии 

(1979, б) и марка Бразилии (1988, в) демонстрируют две диаграммы. 

   a                                                   б                                                 в                   
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3.2.8. 3-d модели   

 Почтовая марка  Израэля (1983)  демонстрирует 3-d модель 
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Геометрический принцип (точечный, линейный и площадной) для классификации спо-
собов картографического изображения  можно наглядно продемонстрировать с помощью 
картосемиотических моделей на почтовых марках. Выбранные почтовые марки пред-
ставлены восьмью примерами картографических изображений. Два примера площадных 
способов - картограмма и картодиаграмма отсутствуют в данной коллекции марок. 

П Т Л 

    Качественный фон 

     Изолинии Способ значков 

4. Способы картографического изображения и почтовые марки  

Линейные знаки 

Знаки движения      
Точечный способ 

       Ареалы 
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Способ диаграмм 



ПЯ 1 

ПЯ 2 ПЯ 3 

ПЯ 4 

5. Почтовые марки и язык карт  

24 

Почтовые марки наглядно дополняют модель языка карт как систему двух подъязыков 
(по Лютому 1988) -  ПЯ 1 (подъязык графической коммуникации) и ПЯ 2 (подъязык 
математической графики) и как систему четырех подъязыков (по Wolodtschenko 1999 )  
ПЯ 1, ПЯ 2, ПЯ 3(подъязык вербальных языков) и ПЯ 4 (подъязык аэрокосмоснимков) 
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