
Среди прочих культурно-географических дисциплин литературная география относится к 

культурной географии искусства. Её предмет — взаимодействие литературного и 

географического пространств. Основные понятия и термины литературной географии 

связаны с её пограничным положением между культурной географией и 

литературоведением. От первой заимствованы такие важные понятия, как литературное 

место, литературно - географическое пространство. Литературоведение поделилось с 

литературной географией таким жанром, как литературное путешествие. География 

обращается к литературе как хранилищу неучтенного пространственного опыта 

взаимоотношения человека и окружающего мира. 

Одним из первых русских исследователей, который стал заниматься литературными 

образами мест, был Н.П.Анциферов. Среди русских географов литературно-

географической проблематикой занимался В.П.Семёнов-Тян-Шанский. В 1990-е годы 

Ю.А. Веденин разработал основы географии искусства, его авторству принадлежит идея 

литературного ландшафта. Вклад в развитие литературной географии внёс Д.Н.Замятин, 

предметом литературно-географических исследований которого явились литературные 

образы пространства. В 2000-е годы В.П.Максаковский попытался теоретически 

обосновать научное направление. Главный акцент был им сделан на образ пространства 

— основополагающее понятие культурной географии. Ученый рассмотрел адресные 

литературные произведения, подходящие под определение художественного краеведения, 

в наибольшей степени помогающие формированию художественного образа 

пространства. 

Важный объект литературно-географических исследований представляет собой 

литературное (литературно-географическое) место, под которым понимается участок 

литературно-географического пространства, образ которого неразрывно связан с 

определённым литературным именем. 
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