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   В горные и полярные регионы нашей страны и за её пределами, часто труднодоступные даже 
сегодня, отправляется большое число исследователей и путешествующих. Часто обширный мате-
риал, отснятый в таких поездках, является "сырым", неразобранным, и как следствие, невостребо-
ванным и неопубликованным по целому ряду причин.  
   Вместе с тем у тех, кто занят на преподавательской работе, предлагает полиграфические услуги 
или хотел бы получить визуальную информацию о районе предстоящей туристической поездки, 
часто отсутствуют изображения территории - тот важный иллюстративный материал, с которым 
они могли бы работать.  
Это могут быть совершенно различные по тематике снимки: геологические особенности, оледене-
ние как природный феномен, характерные ландшафты, живой мир, занятия населения, особенно-
сти хозяйственного освоения территории - всё то, что стоит за актуальным для географии и потря-
сающе ёмким словосочетанием "образ территории".    
   Огромное значение для исследования и популяризации научных знаний имеет объект съёмки 
или те географические объекты, изображения которых могут отсутствовать сегодня даже при на-
личии финансовых средств, современных средств связи и современной цифровой аппаратуры. 
Для иллюстрации современного учебного процесса, таким образом, могут быть использованы не 
только фотографии, сделанные в поездках в последние годы, но и многочисленные архивные ма-
териалы, собранные в полевые сезоны, в путешествиях предыдущими поколениями исследовате-
лей.  
   Сегодня, используя современное оборудование и программное обеспечение, можно добиться 
великолепных результатов даже с исходных фотоматериалов низкого качества, любительской 
съёмки и материалов плохой сохранности. В изучении этого огромного наследства заключается 
преемственность научной школы и ценность данного архивного материала.  
   Наличие иллюстраций выгодно отличает старые отечественные учебные пособия по географи-
ческим дисциплинам и пособия зарубежной школы от современных "бюджетных" учебников для 
высшей и средней школы, напечатанных на плохой бумаге, но, правда, выходящих огромными ти-
ражами.  
   В определённый момент гигантские по объёму архивные материалы стали не востребованы, и 
учащиеся были лишены новыми экономическими условиями, в которые попали издатели геогра-
фической литературы, возможности работать с этим "капиталом", собранным в течение многих 
полевых сезонов в различных частях нашей некогда огромной страны.  
   После получения автором статьи отзывов, пожеланий и замечаний о существующих сайтах по 
горным территориям стало очевидно, что разнообразнейший и большой по объёму иллюстратив-
ный материал ждёт своей очереди. Попытка создать иллюстративную специализированную базу 
завершилась выпуском максимально адаптированного и, возможно, коммерческого в будущем, 
специализированного фотосайта для тех, кто интересуется географией горных и полярных стран.  
   В начале октября 2007 года в сети появилась первая редакция интернет-проекта "Геофотобанк. 
Коллекция фотографий горных стран и полярных регионов" (Geo Photo Bank. Mountain & Polar Re-
gion Photography), опубликованная по адресу: www.geophotobank.com 
   Материалы данного специализированного фотосайта предназначены для профессионального 
использования и предусматривают определённый теоретический уровень подготовки пользовате-
ля. В качестве потребителя этого информационного продукта кроме преподавателя, студента, 
абитуриента и школьника могут быть путешественники, альпинисты, туристы, все те, кто обладает 
необходимым количеством знаний по географии, испытывает "информационный голод" и просто 
любознательный и интересующийся географией пользователь. Кроме того, это возможность по-
полнить свои знания и расширить научный кругозор. Особенности природы горных и полярных 
стран раскроются наиболее полно, благодаря подобранным фотографиям, облегчающим усвоение 
учебного материала. 
   Структура данного фотосайта унифицирована, проста и содержит только 3 главные части: тема-
тические фотоальбомы по горным территориям, полярным территориям, научный фотоархив, а 
также дополнительную краткую техническую информацию о носителях исходного изображения.  
   В данной работе нет подробных справочных материалов о территории, за исключением краткого 
описания мест и времени проведения фотосъемки.  
В этом, по мнению автора сайта и авторов, предоставивших для публикации фотографии, и есть 
интригующее начало проекта. Большинство представленных географических объектов лишь точки 
на карте, особенности их природы, зафиксированные на снимках, подчеркивают уникальность тер-
ритории. Снимки отобраны и подготовлены для использования в современном учебном процессе. 



   Впервые оцифрованный, адаптированный представленный на сайте архив покойного Нуриса 
Урумбаева (защищённый как Urumbaev's Archive) представляет собой лишь часть огромного науч-
ного наследства советской географической школы, который актуален, имеет прикладное значение 
и может быть востребован потребителем сегодня.  
   Предложенные фотографии, размещенные на сайте, это возможность для авторов, любезно 
представивших свои фотографии, их экспонирования и потенциальное предложение товара, кото-
рым и являются изображения. 
   Данный иллюстрированный сайт-предложение представляет и другую важную техническую ин-
формацию о первоисточниках, особенностях информационных источников изображения, авторов 
снимков и возможностях современной фотолаборатории, обеспечивающей успех печати. Или, 
можно выразится по иному, информацию важную для потенциальных потребителей "второго по-
рядка" - издателей географической литературы и специализированных информационных образо-
вательных продуктов.  
Специально и по согласованию с авторами изображений, по причине совершенствования техноло-
гий печати, правового беспредела в широкомасштабном и незаконном использовании изображе-
ний, все фотографии совместного и открытого интернет-проекта ''Geo Photo Bank" были макси-
мально упрощены и защищены от копирования. 
   Автор выражает признательность специалистам и фотографам-любителям, представившим изо-
бражения для интернет-проекта, и обращается к широкой общественности с призывом:  
"Сделаем учебник вместе". 
 
 
С уважение и признательностью.  
Автор. 
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