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 Литовские географические названия прошли стандартизацию на основе 
официальных правовых актов, регулирующих их использование в официаль-
ных текстах и на официальных картах. Стандартизацией географических на-
званий на национальном уровне занимается Государственная комиссия литов-
ского языка, в то время как Национальная топографическая служба при мини-
стре сельского хозяйства несет ответственность за подготовку официальных 
карт. В этой связи никаких изменений не произошло. 

 Новым является то, что Национальная топографическая служба разрабо-
тала концепцию подготовки географической информации; в настоящее время 
осуществляется проект создания инфраструктуры географической информа-
ции. В рамках этого проекта реестры, кадастры и аналогичные базы данных 
(включая базы данных географических названий), управляемые различными 
государственными учреждениями, будут сведены в единое целое и размещены 
в веб-сети, что откроет новые возможности как для государственного, так и 
для частного сектора использования географической информации. 

 По инициативе Государственной комиссии литовского языка и под руко-
водством Института науки и энциклопедий готовится к изданию словарь об-
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щемировых географических названий. В 2006 году была опубликована его пер-
вая часть, касающаяся Европы. Словарь содержит оригинальные и адаптиро-
ванные (или транслитерированные) формы географических названий и литов-
ские экзонимы; словарные единицы выделены жирным шрифтом. В первой 
части словаря, посвященной Европе, насчитывается приблизительно 
50 000 словарных статей, содержащих социальные и природные географиче-
ские названия, сопровождаемые пояснительными данными и краткими справ-
ками. В 2007 году предполагается опубликовать вторую часть словаря, посвя-
щенную Америке. Этот труд играет важную роль, поскольку в довоенные годы 
в Литве эндонимы обычно не использовались, и в популярных изданиях до сих 
пор нередко используются адаптированные формы иностранных географиче-
ских названий. 

 


