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В этом номере мы знакомим читателей нашего журнала с Национальным комитетом картографов Рос
сийской Федерации, который представляет достижения картографов государственных и коммерческих ор
ганизаций России в Международной картографической ассоциации.
Редакция журнала обратилась к Председателю НКК Александру Николаевичу Прусакову с просьбой
рассказать о деятельности комитета и его ближайших задачах.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КАРТОГРАФОВ РФ

Расскажите об истории со+
здания комитета.
В 1961 г. была образована
Международная картографичес
кая ассоциация (МКА), а в
1964 г. в МКА вступил СССР. Для
участия в мероприятиях МКА в
1965 г. был создан Националь
ный комитет географов, сущест
вовавший в качестве секции Со
вета картографов СССР. Его ос
новной задачей было объедине
ние всех картографов страны, а
не только представителей Глав
ного управления геодезии и кар
тографии (ГУГК) при Совете Ми
нистров СССР, для участия в ра
боте МКА. В 1971 г. Совет карто
графов СССР был передан из
Академии наук СССР в ГУГК. Он
существовал до 1990 г. и был
вновь образован как Националь
ный комитет картографов РФ
(НКК) в 1994 г. В разное время
Национальный комитет возглав
ляли довольно известные в об
ласти картографии личности, та
кие как К.А. Салищев, М.И. Ни
кишов, Е.П. Аржанов. Первым
председателем Национального

комитета картографов РФ в
1994–1997 гг. был руководитель
Роскартографии Н.Д. Жданов. В
1998 г. деятельность комитета
была возобновлена, и его пред
седателем был назначен я.
В настоящее время НКК отве
чает за участие Российской Фе
дерации в деятельности Между
народной картографической ас
социации и других международ
ных организациях и находится в
ведении Федеральной службы
геодезии и картографии России.
В состав МКА входят 68 госу
дарств. Следует отметить, что
членами МКА могут быть только
государства, а не отдельные ор
ганизации. Вместе с тем, сущест
вуют и ассоциированные члены
МКА, которым, например, явля
ется МИИГАиК. Они могут учас
товать в заседаниях, но не имеют
права голоса. Взносы от России
в МКА вносятся из бюджетных
средств. Так, Распоряжением
Правительства РФ № 760 от 21
мая 2001 г. на Роскартографию
возложена функция по обеспе
чению участия России в работе
МКА и финансировании ее дея
тельности.
Каковы основные задачи
комитета?
Основными задачами НКК яв
ляются:
— организация и осуществ
ление эффективного участия в
работе МКА, сотрудничества по
проблемам картографии с дру
гими международными органи
зациями, а также национальны
ми комитетами картографов за
рубежных государств;

— популяризация за рубежом
достижений российской науки и
практики в области картогра
фии;
— обобщение и распростра
нение отечественного опыта и
опыта зарубежных стран в реше
нии научных, технических и эко
номических проблем в области
картографии; выработка реко
мендаций по повышению уровня
научноисследовательских ра
бот, картографического произ
водства и картографического
образования, а также по улучше
нию качества создаваемых карт
и атласов;
— привлечение ученых и спе
циалистов РФ, работающих в об
ласти картографии, к участию в
деятельности МКА и ее органов.
В целях выполнения указан
ных задач НКК осуществляет
следующие функции:
— организует участие пред
ставителей России в деятельнос
ти МКА и других международных
организаций, в том числе в рабо
те международных картографи
ческих конференций, техничес
ких и картографических выста
вок, работе тематических комис
сий и рабочих групп МКА и дру
гих организаций, а также учас
тие в других мероприятиях, про
водимых этой международной
организацией;
— осуществляет постоянную
связь с МКА и национальными
комитетами картографов зару
бежных стран; информирует за
интересованные федеральные
органы исполнительной власти,
учреждения и организации Рос
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сии о предстоящих мероприяти
ях МКА и других организаций, а
также программах их проведе
ния; организует проведение ме
роприятий МКА на территории
РФ;
— организует подготовку до
кладов российских ученых и
специалистов для представле
ния на проводимые МКА конфе
ренции и другие мероприятия, а
также подбор экспонатов для
участия России в международ
ных выставках картографичес
кой продукции;
— вносит предложения по
кандидатурам для выборов
представителей России в Испол
ком МКА и другие официальные
должности МКА для утвержде
ния их на Генеральной ассамб
лее МКА;
— проводит анализ отчетов
российских делегаций или от
дельных специалистов, прини
мавших участие в мероприятиях
МКА, и дает оценку их участия в
работе Исполкома, тематических
комиссий, рабочих групп и тех
нических выставок МКА;
— разрабатывает рекоменда
ции по использованию получен
ной за рубежом информации по
тематике работы МКА и других
организаций в отечественном
производстве и научноисследо
вательских разработках;
— информирует картографи
ческую общественность РФ о де
ятельности МКА и других между
народных картографических ор
ганизаций, а также о результатах
собственной деятельности по со
трудничеству с национальными
картографическими организаци
ями зарубежных стран и МКА.
В период проведения Гене
ральной ассамблеи и научнотех
нических конференций МКА де
легация Национального комите
та картографов строит свою ра
боту совместно с делегациями
ассоциированных членов МКА из
России, а также, координирует ее
с представителями отдельных
российских неправительствен
ных организаций, прибывших
для участия в мероприятиях.
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Как организовано управле+
ние национальным комите+
том?
Национальный комитет кар
тографов РФ формируется из
ученых и специалистов Роскар
тографии, других органов феде
ральной исполнительной власти,
Российской академии наук, на
учных учреждений, производст
венных предприятий, высших
учебных заведений и общест
венных организаций страны, вы
полняющих научноисследова
тельские, производственные и
другие работы в области карто
графии, а также осуществляю
щие подготовку специалистов
картографов.
НКК возглавляет председа
тель, который назначается по
становлением коллегии Роскар
тографии и президиума Цент
рального правления Российско
го общества геодезии, картогра
фии и землеустройства из числа
руководителей Роскартографии.
Для решения вопросов в пе
риод между заседаниями, а так
же в целях большей оперативно
сти в деятельности НКК по вы
полнению возложенных задач,
создается рабочий орган Коми
тета — Бюро НКК — в количест
ве 13 человек, включая предсе
дателя НКК, трех его заместите
лей и ученого секретаря.
На бюро возлагается:
— планирование и организа
ция работ НКК по выполнению
возложенных задач и осуществ
лению функций комитета;
— рассмотрение, оформле
ние и предоставление в установ
ленном порядке в руководящие
и рабочие органы МКА докладов
российских картографов на кон
ференциях МКА по вопросам те
ории и практики отечественной
картографии;
— подготовка и проведение
заседаний НКК, организация и
контроль выполнения принятых
решений;
— поддержание постоянных
рабочих контактов с заинтере
сованными министерствами, ве
домствами и организациями по

Состав Бюро НКК
А.Н. Прусаков — предсе
датель НКК— заместитель ру
ководителя Роскартографии
А.М. Берлянт — замести
тель председателя НКК — за
ведующий кафедрой карто
графии и геоинформатики
МГУ им. М.В. Ломоносова
В.Е. Жуковский — замес
титель председателя НКК —
начальник управления карто
графических работ (УКР) и ге
ографических названий Рос
картографии
Н.Н. Комедчиков — заме
ститель председателя НКК —
заведующий лабораторией
картографии Института гео
графии РАН
В.И. Берк — ученый сек
ретарь НКК — директор
«Картгеоцентра» Роскарто
графии
В.Н. Александров — на
чальник научнотехнического
управления (НТУ) Роскарто
графии
Е.П. Аржанов — доцент
кафедры физической геогра
фии Московского педагогиче
ского государственного уни
верситета
Е.А. Бредихин — началь
ник отдела редакционных,
картосоставительских и кар
тоиздательских работ УКР
Роскартографии
В.В. Киселев — замести
тель генерального директора
Госцентра «Природа
Н.Е. Котельникова — за
ведующая отделом картогра
фических изданий Россий
ской государственной библи
отеки
А.И. Мартыненко — глав
ный научный сотрудник Ин
ститута проблем информатики
РАН
А.С. Судаков — бывший
заместитель начальника УКР
Роскартографии
Е.А. Судакова — бывший
главный специалист — глав
ный редактор УКР Роскарто
графии
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текущим вопросам; информиро
вание их о планируемых научно
технических мероприятиях МКА
и об участие в них российских
картографов;
— подготовка и организация
мероприятий МКА на террито
рии РФ;
— подготовка и предоставле
ние на заседании НКК отчетов и
других материалов и работе ко
митета, а также о деятельности
МКА; перевод, размножение и
доведение до членов НКК мате
риалов конференций и техниче
ских выставок, проводимых
МКА.
За особые заслуги в развитии
картографической науки и кар
тографического образования по
предложению Бюро НКК в каче

стве почетных членов в состав
комитета включаются ученые и
специалисты, внесшие сущест
венный вклад в деятельность
НКК и широко известные карто
графической общественности
как в России, так и за рубежом.
Почетные члены комитета имеют
право принимать участие в засе
даниях Бюро НКК в качестве
полномочных членов. В состав
существующего комитета в каче
стве почетных членов входят:
В.В. Воробьев, О.А. Евтеев,
В.М. Котляков и Л.Ф. Январева.
При необходимости НКК со
здает рабочие группы (комис
сии) по основным направлениям
своей деятельности, а также для
подготовки конкретных предло
жений, рекомендаций, докладов

по вопросам теории и практики
отечественной и зарубежной
картографии.
Текущую организационную
работу, разработку и ведение
документации, включая оформ
ление протоколов заседаний,
выполняет секретариат комите
та, подчиненный Бюро НКК.
Состав членов комитета опре
деляется и утверждается прика
зом по Роскартографии и уточ
няется один раз в четыре года,
после проведения Генеральной
ассамблеи МКА.
В настоящее время комитет
насчитывает порядка 41 челове
ка и его состав постоянно обнов
ляется. Например, в связи с тем,
что в 2007 г. в России будет про
ходить Генеральная ассамблея

Члены НКК, входящие состав комиссий МКА
«Теория картографии»
А.М. Берлянт, заведующий кафедрой картографии и геоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова
Е.П. Аржанов, доцент кафедры физической географии Московского педагогического государст
венного университета
Л.Е. Смирнов, профессор кафедры картографии СанктПетербургского ГУ
В.С. Тикунов, заведующий лабораторией комплексного картографирования МГУ им. М.В. Ломо
носова
«Визуализация»
В.Н. Александров, начальник научнотехнического управления Роскартографии
А.И. Мартыненко, главный научный сотрудник Института проблем информатики РАН
«Национальные и региональные атласы»
А.Р. Батуев, заведующий лабораторией картографии Института географии СО РАН
«Женщины в картографии»
Т.В. Верещака, заведующая кафедрой картографии МИИГАиК
«История картографии»
Н.Е. Котельникова, заведующая отделом картографических изданий Российской государствен
ной библиотеки
А.В. Постников, заместитель директора Института истории естествознания и техники им.
С.И. Вавилова РАН
«Стандарты передачи пространственных данных»
А.И. Мартыненко, главный научный сотрудник Института проблем информатики РАН
«Образование и обучение»
Т.П. Нырцова, декан картографического факультета МИИГАиК
Г.Н. Озерова, профессор кафедры картографии СанктПетербургского ГУ
В.С. Тикунов, заведующий лабораторией комплексного картографирования МГУ им. М.В. Ломо
носова
«Планетная картография»
К.Б. Шингарева, профессор кафедры экономики и организации производства МИИГАиК
«Использование карт»
Л.Ф. Январева, ведущий научный сотрудник лаборатории комплексного картографирования МГУ
им. М.В. Ломоносова
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МКА, состав комитета будет рас
ширен.
НКК проводит свою работу в
соответствии с годовым планом,
одобренным на заседании его
действительных членов и утверж
денным Председателем НКК. Кро
ме того, члены комитета проводят
работу внутри своих организаций
по пропаганде картографии и де
ятельности комитета.
В будущем планируется рас
ширить структуру комитета за
счет создания отделений в раз
личных регионах России. Это не
обходимо для привлечения моло
дых кадров к работе в комитете и
пропаганде картографии. Так, в
2003 г. в преддверии конферен
ции в Дурбане (ЮАР) по инициа
тиве заместителя председателя
НКК Н.Н. Комедчикова был про
веден Всероссийский конкурс
детского рисунка на картографи
ческую тематику, который под
держала газета «Пионерская
правда». Большинство школьни
ков, принявших участие в кон
курсе, получили награды от НКК,
а одна из работ была премирова
на дипломом МКА в Дурбане.
За счет каких средств осу+
ществляется финансирова+
ние деятельности комитета?
Финансирование и материаль
нотехническое обеспечение де
ятельности НКК осуществляется
Роскартографией из бюджетных
средств, включая предоставле
ние помещений для проведения
заседаний, средств оргтехники и
связи, оплату почтовотелеграф
ных услуг и переводов на рус
ский и иностранные языки.
Расскажите подробнее о де+
ятельности комитета и его
ближайших задачах.
В 2003 г. была проведена
большая работа по подготовке к
конференции в Дурбане, глав
ной целью которой было выиг
рать конкурс на право проведе
ния в России в 2007 г. Генераль
ной ассамблеи и научнотехни
ческой конференции МКА.
Это удалось осуществить бла
годаря слаженной работе всех

52

членов НКК по подготовке вы
ставки и докладов. Так, на вы
ставке карта России масштаба
1:4 000 000, выпущенная Ом
ской картографической фабри
кой, получила первое место.
Кроме того, на этой конферен
ции впервые после долгого пере
рыва вицепрезидентом МКА был
избран представитель нашей
страны — профессор МГУ им.
М.В. Ломоносова В.С. Тикунов,
который является членом НКК.
Кроме того, был подтвержден
статус членства российских пред
ставителей в 9 комиссиях МКА.
Сейчас у комитета прибави
лось работы, поскольку 2007 г.
не за горами. Мы должны сфор
мировать два организационных
комитета: почетный и исполни
тельный, которые будут непо
средственно заниматься подго
товкой мероприятия. Нагрузка
ляжет не только на Роскартогра
фию, но и на всех членов нацио
нального комитета. К августу
2005 г. необходимо подготовить
программу, техническую и куль
турную часть, разработать сайт
организационного комитета и в
Барселоне (Испания) показать,
как мы будем проводить меро
приятие 2007 г.
Это основная работа на бли
жайшее время, не исключая той,
которой комитет занимается по
стоянно, в том числе пропаган
дой картографии, участием в дру
гих выставках, например, в Меж
дународной
Франкфуртской
книжной ярмарке. Также прово
дится работа по привлечению
стран СНГ в мировое сообщество.
Кроме того, по инициативе
В.С. Тикунова с 1994 г. ежегодно
проводится международная кон
ференция «Интеркарто», кото
рую поддерживает Роскартогра
фия через НКК. В июле 2004 г.
она пройдет в Владивостоке и
Чанчуне (КНР).
От имени Национального ко
митета мы вышли на коллегию
Роскартографии и Президиум
центрального правления Рос
сийского общества геодезии,
картографии и землеустройства
с предложением о присуждении

стипендии К.А. Салищева. Пред
ложение было принято и с
2003 г. стипендия присуждается
студентам картографического
факультета МГУ им. М.В. Ломо
носова.
Также один раз в четыре года
Национальный комитет обязан
выпускать отчет о проделанной
работе всеми картографами
страны и представлять его на Ге
неральной ассамблее МКА.
С какими организациями
взаимодействует комитет?
Комитет поддерживает связь,
прежде всего, с МКА. А внутри
России — со всеми организаци
ями через членов НКК, в том
числе с различными ведомства
ми, Военнотопографическим
управлением ГШ ВС РФ, Россий
ской академией наук, учебными
заведениями, коммерческими
организациями и др.
С какими периодическими
изданиями сотрудничает
Национальный комитет?
Мы сотрудничаем с журналом
«Геодезия и картография», «Ве
стник Московского университе
та. География», «Вестник выс
ших учебных заведений. Геоде
зия и аэрофотосъемка» и газе
той «Вестник геодезии и карто
графии», а также размещаем ин
формацию о деятельности коми
тете в Интернет.
В настоящее время на сайте
Р о с к а р т о г р а ф и и
(www.roskart.gov.ru) существует
отдельный раздел, посвященный
информации о НКК. Параллель
но ведутся работы по созданию
сайта по подготовке к мероприя
тию в 2007 г., работа над кото
рым будет закончена в 2004 г.

RESUME
There presented a structure,
staff and the main fields of activi
ty of the Russian Federation
National
Committee
of
Cartographers (a member of the
International
Cartographic
Association). The Committee's
main tasks for the period of
2005–2007 are determined.

