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«Геодезическая дуга Струве»
(ГДС) — трансевропейский объ
ект культуры, пять лет назад
внесенный ЮНЕСКО в Список
Всемирного наследия. ГДС явля
ется памятником крупнейшему
(до XX века) измерению фигуры
Земли, выполненному благода
ря 40летним усилиям наших
соотечественников: В.Я. Струве
и К.И. Теннера [1]. Данная
статья написана по итогам ме
роприятий, состоявшихся в
Вильнюсе (Литва) 16–17 сен
тября 2010 г.: 7й международ
ной встречи специалистов в
формате конференции и 4го
заседания международного Ко
ординационного комитета по
управлению ГДС (заседания ко
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митета, начиная с 2005 г., сов
мещаются с конференцией по
ГДС). Две предыдущие встречи
проходили под девизом «Геоде
зическая дуга Струве и ее про
должение во времени и прост
ранстве», имеющим точный и
глубокий смысл.
В этом году встреча членов
комитета и гостей из европейс
ких стран — в основном тех, на
территории которых находятся
пункты ГДС — была организова
на Национальной земельной
службой (НЗС) Министерства
сельского хозяйства Литвы
(рис. 1). Она прошла под новым
девизом «Геодезическая дуга
Струве и иная геодезическая де
ятельность, относящаяся к куль

турному наследию», предло
женным организаторами. Мес
том проведения заседаний был
выбран
отель
Centrum
Uniquestay Hotel, расположен
ный среди каштанов в тихом
уголке Вильнюса. В мероприя
тиях приняли участие свыше со
рока человек, представляющих
различные учреждения и орга
низации, — не только те, на ко
торые официально возложены
вопросы управления, развития
и популяризации ГДС, но и кото
рые занимаются этим добро
вольно. К последним относится
и СанктПетербургское общест
во геодезии и картографии
(СПбОГиК), которое со дня осно
вания активно работает над
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Рис. 1
Участники конференции в Вильнюсе

сохранением исторического
наследия в своей сфере дея
тельности. Общество получило
приглашение на конференцию
наряду с приглашением, нап
равленным в Росреестр. От име
ни СПбОГиК в работе конферен
ции принял участие член прав
ления общества, генеральный
директор ЗАО «Геодезические
приборы» В.И. Глейзер.
Накануне открытия встречи,
вечером 15 сентября, был орга
низован неформальный прием,
а утром следующего дня нача
лась международная конферен

Рис. 2
Блок почтовых марок, посвященных ГДС,
выпущенный в Литве

ция. Работой на заседаниях ру
ководил председатель Коорди
национного комитета по ГДС
С. Урбанас (НЗС) при содей
ствии В. Юцевичюте (НЗС) и
А. Буга (секретарь комитета,
Институт геодезии Вильнюсско
го технического университета
им. Гедиминаса). Генеральный
секретарь Литовской нацио
нальной комиссии ЮНЕСКО
А. Дирмайте рассказала об объ
ектах Всемирного наследия,
расположенных на территории
Литвы, и о том, какие работы
проводятся по их сохранению.
Затем выступил С. Урбанас, ко
торый познакомил участников
конференции с ходом земель
ной реформы в Литве, после че
го остановился на обзоре резо
люций предыдущих заседаний
Координационного комитета по
ГДС и тем самым «перебросил
мост» между встречей 2008 г. в
Латвии [2] и нынешней в Литве.
Текущая работа по управле
нию памятником ГДС была
представлена в докладах, с ко
торыми выступили официаль
ные члены комитета — предста
вители государственных органи
заций и служб Литвы, Белорус
сии, Эстонии, Финляндии, Лат
вии, Норвегии и Швеции (члены
комитета от Российской Федера
ции, Украины и Молдавии на за
седании не присутствовали).
Они рассказали о новых мероп
риятиях, направленных на сох
ранение, развитие и пропаганду
уникального памятника Всемир
ного наследия. Например, в Лит
ве в 2009 г. выпущены почтовые
марки,
посвященные
ГДС
(рис. 2). В Финляндии издана
серия буклетов на нескольких
языках с описанием памятников,
включенных в список ЮНЕСКО и
находящихся на территории
страны, в том числе ГДС. Пред
ставитель Белоруссии В.Н. Шев
ченко (РУП «Белаэрокосмогео
дезия») продемонстрировал
участникам заседания неболь
шой видеофильм, отражающий
исторические аспекты измере

ния ГДС на территории Белорус
сии. Следует отметить, что дея
тельность по сохранению, раз
витию и пропаганде ГДС входит
в круг международных обяза
тельств каждого из 10 участни
ков комитета и финансируется
из государственного бюджета.
От лица СПбОГиК с привет
ственным словом к участникам
встречи обратился В.И. Глейзер.
Поблагодарив организаторов
конференции за приглашение,
он подчеркнул, что вклад специ
алистов из СанктПетербурга в
деятельность, связанную с ГДС,
является неформальным и доб
ровольным. Члены общества,
его многочисленные партнеры и
друзья не только признают
«Геодезическую дугу Струве»
общим профессиональным нас
ледием геодезистов 10 стран, но
и на деле, с 1993 г., работают
над сохранением, изучением,
обогащением состава и повы
шением статуса этого объекта
Всемирного наследия, сознавая,
что он является, прежде всего,
выдающимся национальным
достижением России XIX века. В
частности, одним из результатов
такой деятельности общества
является издание специального
выпуска журнала «Вестник
СанктПетербургского общества

Рис. 3
Cпециальный выпуск журна#
ла «Вестник Санкт#Петер#
бургского общества геоде#
зии и картографии»
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геодезии и картографии»
(рис. 3), посвященного 150ле
тию
публикации
отчета
В.Я. Струве (1857 г.) о результа
тах измерений 25градусной ду
ги меридиана. Он вышел в свет
благодаря усилиям правления
СПбОГиК и финансовооргани
зационной поддержке большо
го числа партнеров и друзей об
щества, а также информацион
ному содействию представите
лей государственных организа
ций и служб, координирующих
работы по ГДС в Эстонии, Норве
гии, Швеции, Белоруссии, Фин
ляндии, Литве и Латвии. В жур
нале опубликовано исследова
ние
секретаря
СПбОГиК
В.Б. Капцюга «Геометрия дуги
Струве и современные данные»
[3], которое высоко оценено ге
одезической общественностью,
а его главные результаты предс
тавлены в Интернет на русском
[4] и английском языках [5].
Специальный выпуск журнала
разослан в указанные выше
страны. Данное исследование
направлено на рост обществен
ного интереса и лучшее пони
мание геодезической сути уни
кального объекта более широ
кой аудиторией. Выступление
В.И. Глейзера было с интересом
воспринято участниками встре
чи, а исследование, выполнен
ное под эгидой общества, удос
тоено благодарности в отдель
ной резолюции Координацион
ного комитета по ГДС.
Также в первый день работы
конференции была представле
на совместная белорусскорос
сийская презентация «Точное
местоположение обсерватории
и тригонометрического пункта
«Белин», определенное геоде
зической съемкой и раскопка
ми». Она была посвящена поис
ковоисследовательской работе
на пункте ГДС «Белин», выпол
ненной группой добровольцев
из Белоруссии под руковод
ством Д.В. Чадовича («Кредо
Диалог»). Консультативную по
мощь участникам экспедиции
30

оказал В.Б. Капцюг. Опираясь
на исследование [3], в особен
ности на вычисленные в нем
точные координаты еще не об
наруженных и не восстановлен
ных главных пунктов ГДС, специ
алисты из Белоруссии путем
собственных измерений и рас
копок установили сохранность и
истинное местоположение цент
ров астрономического и триго
нометрического пунктов (рис. 4
и 5). Это уже третья совместная
работа по ГДС российских и бе
лорусских геодезистов. Она яв
ляется важным шагом в направ
лении полного восстановления
пункта ГДС «Белин» — одного из
13 главных пунктов ГДС, фигури
ровавших в отчетах К.И. Тенне
ра и В.Я. Струве.

Рис. 4
Фундаменты полевой обсер#
ватории в деревне Белин

Хорошо иллюстрированная
презентация вызвала живой ин
терес у участников конферен
ции. Она продемонстрировала,
что сотрудничество и совмест
ные действия отдельных специ
алистовдобровольцев и част
ных компаний, работающих в
области геодезии и картогра
фии, могут эффективно способ
ствовать развитию и росту по
пулярности международного
научнотехнического памятни
ка, каким является ГДС.

Рис. 5
На месте тригонометрического пункта
«Белин»

Важная роль общественных
и частных инициатив в иссле
дованиях, направленных на
дальнейшее восстановление
материальной и культурной
составляющей памятника Все
мирного наследия, была отме
чена в особой резолюции Коор
динационного комитета по ГДС.
В связи с этим, мы считаем важ
ным и престижным для СПбОГиК
продолжать сотрудничество с
заинтересованными организа
циями и отдельными лицами из
разных стран в направлении
дальнейшего обогащения ин
фраструктуры ГДС. К этому нас
обязывает профессиональный
долг и особое значение этого
памятника для России. Многие
интересные с точки зрения ис
тории геодезии материальные
объекты, в том числе еще не
найденные средства измерений
и документы, относящиеся к
ГДС, ждут своих открывателей и
исследователей. Перспектива
длительного изучения и посто
янных открытий как раз и отли
чает работу геодезистов, свя
занную с памятниками истории
и культуры, от решения ими
производственных вопросов.
Именно неформальный и доб
ровольный характер подобных
исследований является важным
условием достижения результа
та, так как в процессе прихо
дится решать разноплановые
задачи со многими неизвестны
ми, часто выводящими участни
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ков за пределы сферы их дея
тельности и даже за пределы
страны.
На конференции были пред
ставлены и другие доклады,
посвященные ГДС. Специалисты
из НИИ геодезии и картографии
(Киев, Украина) прислали заоч
ный доклад «Текущее состояние
пунктов «Дуги Струве» на тер
ритории Украины», в котором
привели основные результаты
работ по поиску и идентифика
ции потерянных центров пунк
тов ГДС, выполненных в
2009–2010 гг. Доклад Дж. Смита
из Англии (Международный
институт истории геодезичес
ких измерений при FIG) был
посвящен геодезическим пунк
там в странах юговосточной
Европы, которые являлись свя
зующим звеном между «Геоде
зической дугой Струве» и вы
полнявшимся с 1879 г. по
1954 гг. Африканским измере
нием по меридиану — от мыса
Доброй Надежды (ЮАР) до Каи
ра (Египет). Информационный
доклад П. Тятиля (Финляндия)
осветил историю измерения
южнофинляндского сегмента
ГДС
(«Триангуляция
1830–1833 гг.: между Выборгом
и Турку»). Я. Каминскис (Лат
вия) рассказал о влиянии, ока
занном ГДС на геодезические
сети Африки. А. Буга предста
вил доклад «Ознакомление с
«Геодезической дугой Струве»
путем коллекционирования».
Остальные доклады были
посвящены другим темам исто
рии геодезии: базису Швекшна
Балтийской триангуляционной
сети — части так называемого
«Балтийского кольца» триангу
ляций 1920–1930х гг. (Э. Пар
шелюнас, Литва); деятельности
Международного института ис
тории геодезических измере
ний при FIG (Дж. Смит); топони
мике, связанной с геодезичес
кими сигналами и пунктами
(Х.Ф. Венстрэм, Швеция); ос
новным измерениям дуг мери
дианов и жизни видного геоде

зиста и астронома Г.Хр. Шума
хера (Ю. Рандъярв и Т. Виик, Эс
тония).
В конце первого дня состоя
лось совещание, которое опре
делило характер дальнейшего
сотрудничества государствен
ных служб и иных организаций
странучастниц международно
го процесса, связанного с ГДС.
Присутствовавшие на совеща
нии члены комитета обсудили
вопрос о трансформации Коор
динационного комитета по уп
равлению объектом ЮНЕСКО
«Геодезическая дуга Струве» в
Координационный комитет по
геодезическому
наследию.
Итогом этого обсуждения стала
резолюция, принятая в начале
второго дня, согласно которой
председателю Координацион
ного комитета по ГДС С. Урбана
су было поручено до конца
2010 г. разработать и разослать
для обсуждения изменения в
документ, определяющий сос
тав и направления деятельнос
ти Координационного комитета
по ГДС. По мнению авторов, в
связи с предстоящими органи
зационными изменениями не
обходимо активизировать уча
стие в международной работе
представителей органов госу
дарственной власти Российс
кой Федерации, отвечающих за
данный памятник Всемирного
наследия на территории Рос
сии.

Кроме того, были приняты
резолюции, предлагающие:
— расширить спектр ответ
ственности комитета и тематику
регулярных международных
конференций, касающихся не
только ГДС, но и других объек
тов историкогеодезического
наследия;
— продолжить двусторонние
и многосторонние проекты, нап
равленные на популяризацию
ГДС, и поддержать как общест
венные, так и частные инициа
тивы в этом направлении;
— поддержать Дж. Смита в
его деятельности, направлен
ной на обсуждение с коллегами
из Южной Африки возможности
расширения ГДС за счет Афри
канского измерения по мериди
ану;
— поддержать предложение
делегации из Белоруссии по
проведению следующего засе
дания Координационного коми
тета по ГДС в 2012 г. в Белорус
сии.
В отдельной резолюции чле
ны Координационного комитета
по ГДС выразили благодарность
хозяевам конференции за от
личную организацию заседаний
и проведенные культурные ме
роприятия.
Так, делегатам и гостям кон
ференции было предложено
несколько интересных экскур
сий, в том числе на объекты,
входящие в Список Всемирного

Рис. 6
Участники конференции на пункте ГДС «Мешконис»
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ТЕХНОЛОГИИ САНКТ ПЕТЕРБУРГА

наследия ЮНЕСКО. Среди трех
восстановленных в Литве пунк
тов ГДС наиболее значимым
считается пункт «Мешконис»
(бывший «Мешканцы»), так как
он входит в современную госу
дарственную геодезическую
сеть страны. Пункт был основан
русскими военными геодезиста
ми
под
командованием
К.И. Теннера в 1817 г., и с тех
пор его вещественный центр
дважды менял свой облик. Этот
пункт, расположенный в 30 км к
северу от Вильнюса, и посетили
участники встречи (рис. 6 и 7).
Одна из экскурсий была органи
зована в исторические столицы
Литвы: Тракай («крепость на
озерах») и Кернаве (столица
Великого Литовского герцог
ства). Живописные холмы Кер
наве, расположенные на бере
гах реки Нерис (Вилия) — ви
зитная карточка Литвы. Не ме
нее интересным стало посеще
ние одного из географических
центров Европы, находящегося
на территории Литвы (540 54’ N,
250 19’ Е).

Рис. 7
Центр пункта «Мешконис»

Особого внимания заслужи
вает экскурсия в Институт гео
дезии Вильнюсского техничес
кого университета, которая поз
волила расширить профессио
нальные контакты и получить
представление об уровне раз
вития практической геодезии в
Литве. Прежде всего, следует
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отметить, что специальности
«геодезист» и «кадастровый ин
женер» в Литве достаточно по
пулярны: по этим направлениям
университет готовит несколько
групп студентов. Они обучаются
на современном геодезическом
оборудовании ведущих миро
вых производителей. Встреча с
руководством и сотрудниками
Института геодезии получилась
интересной и содержательной.
Гостям была продемонстрирова
на работа Центра управления
государственной сетью посто
янно действующих станций
ГНСС, созданной сотрудниками
института. Она состоит из 34
пунктов, размещенных на всей
территории Литвы. На базе ин
ститута также располагается ла
боратория, обеспечивающая
метрологическое обслуживание
предприятий Литвы. Она осна
щена компаратором для повер
ки электронных тахеометров, а
также различными уникальны
ми стендами, среди которых на
ибольший интерес вызвал эта
лон угла, смонтированный на
мощной гранитной плите. В
свою очередь, сотрудники Ин
ститута геодезии заинтересова
лись новым универсальным
коллиматорным стендом ВЕГА
УКС, разработанным ЗАО «Гео
стройизыскания» (зарегистри
рован в Государственном реест
ре средств измерений Росстан
дарта под № 4475310). Во вре
мя встречи состоялся профес
сиональный обмен опытом и в
области гравиметрии. В инсти
туте имеется шесть гравиметров
CG5 (рис. 8), которые успешно
используются для измерений в
различных районах Литвы.
Встреча в Вильнюсе получи
лась плодотворной и оставила
яркие впечатления, а самое
главное — вселила уверенность
в необходимости развивать сот
рудничество между междуна
родным Координационным ко
митетом по ГДС, организациями
и специалистами из разных
стран, связанных общей истори

Рис. 8
В хранилище гравиметров

ей и памятником Всемирного
наследия в области геодезии.
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RESUME
There are described both the
results of the meeting in Vilnius
(Lithuania) and the decisions of
the International Coordination
Committee for the management of
the UNESCO World Heritage Site
«Struve Geodetic Arc». The works
of the St. Petersburg Society of
Geodesy and Cartography for pre
serving the historic heritage in the
field of geodesy and cartography
are noted. A conclusion on the
need to develop cooperation
between
the
International
Coordination Committee for Struve
Geodetic Arc, organizations and
experts from different countries.

