T h e C a r to g ra p h i c T i m e s
Выпуск 7 (декабрь 2017)
Этот номер является спецвыпуском кафедральной стенгазеты, поскольку целиком посвящён
85-летнему юбилею нашей кафедры. Освещаются традиции кафедры, рассказывается её история,
приводятся интервью с одними из известнейших
бывших сотрудников кафедры: Т. Г. Сватковой и

И. А. Суетовой. Кроме того, мы добавили в выпуск
инфографику, созданную по результатам опроса выпускников кафедры и студентов-не картографов географического факультета.
А. Шурыгина

И с т о рия к а ф е д р ы

Наша кафедра зародилась в 1929-1930 учебном
году — в то время не существовало еще географического факультета, поэтому мы с уверенностью можем называть себя одной из старейших его кафедр.
Впрочем, в том году появился лишь наш первый предок: особый учебный план на физико-математическом факультете, посвященный картографической
специальности. Как бы это ни пугало студентов-первокурсников, картография в Московском Университете вышла именно из математики, единственная
из ныне считающихся географическими специальностей.
У самых истоков стояли профессора А. А. Борзов,
С. Г. Григорьев, М. С. Боднарский и В. М. Никифоров.
Последний, спустя два года после появления учебного
плана картографической специальности, встал у истоков новой кафедры — картографии и геодезии, прямого предшественника современной кафедры.
В 1934 г., когда до создания географического
факультета оставалось еще четыре года, кафедру
возглавил В. А. Каменецкий, один из самых видных
деятелей советской картографии того времени. Он
уделил много внимания «гуманитарному» взгляду
на карты: на их историю, анализ, разнообразные
классификации. До сих пор заложенные им основы
преподаются всему географическому факультету
в курсах картографии и картоведения.
Однако еще спустя два года В. А. Каменецкий
оставил пост заведующего, и в должность вступил Петр
Васильевич Дензин. Он, в свою очередь, дал сильный
толчок развитию геодезии на кафедре, создал классические учебники для географов по этой дисциплине.
В 1936 г. вышло распоряжение Совнаркома РСФСР о подготовке специалистов-картографов — в связи с этим набор на кафедру сильно вырос
(до 60 человек в год), был выработан специальный
учебный план, разработаны новейшие курсы по фотограмметрии, дешифрированию аэроснимков и социально-экономическому картографированию. Также
благодаря вниманию властей и хорошему финансированию улучшилось приборное оснащение кафедры
и была открыта первая картопечатная лаборатория.

В 1950 г. началась эпоха руководства кафедрой Константином Алексеевичем Салищевым,
бывшим тогда проректором МГУ. В эти годы кафедра переживала расцвет: были открыты три новые
лаборатории, проводились стажировки зарубежных
специалистов, также кафедра стала центром Комиссии Национальных атласов и штаб-квартирой
Международной Картографической Ассоциации
(период с 1972 по 1976 г.). За это время, совпавшее
с активным освоением космоса, невероятно мощное
развитие получило дистанционное зондирование и
смежные дисциплины.
С 1988 по 1990 г. был поворотный период
в истории кафедры: новый заведующий кафедры,
Сергей Николаевич Сербенюк, стал активно внедрять в картографию с космической скоростью развивающиеся информационные технологии. Именно
в то время кафедра получила свое нынешнее название — картографии и геоинформатики. Сергей
Николаевич был сторонником всесторонней компьютеризации и автоматизации не только кафедры, но и
факультета, благодаря ему ГИС-технологии стали неотъемлемой частью любой географической науки.
В 1990 г. кафедру возглавил Александр Михайлович Берлянт, продолживший дело предшественника: активно внедрялись новейшие
информационные технологии, разрабатывалось
специальное программное обеспечение. Кафедра
стала ведущей школой картографии и геоинформатики в стране.
В наше время заведующий кафедры — доктор
географических наук, профессор Ирина Константиновна Лурье. Она не оставила начатое С. Н. Сербенюком и активно развитое А. М. Берлянтом дело. Сейчас
кафедра продолжает внедрять самые современные
технологии, совершенствует уже существующие и
готовит ведущих специалистов в области картографии, геодезии, дешифрирования аэрокосмических
снимков и геоинформационных технологий.
Петр Кузнеченко

Конкурс «Изобрази слово» на посвящении второкурсников. Фото М. Арсентьевой

П о с в ящен ие: т рет ий курс

Каждая кафедра имеет свои праздники и традиции, и наша не исключение: ежегодно, осенью,
мы принимаем в нашу большую картографическую
семью пополнение — студентов-второкурсников.
В этом мероприятии рады принять участие не только преподаватели, но и студенты, аспиранты и выпускники кафедры.
Традиционное посвящение в картографы
проходило на учебно-научной базе «Сатино», где
ребята уже успели пройти проверку на профпригодность. Но главное испытание 2 курс ожидало впереди — большой тематический квест и последующее
празднество. В этот раз получилось так, что некоторые зрители тоже решили принять в нем участие.
Все началось с одного из самых любимых конкурсов третьего курса — установки теодолита с закрытыми глазами. С этой задачей, под руководством
группы юношей, великолепно справились юные
картографини. Также ребята очень быстро и нестандартно подошли к решению и других поставленных
перед ними задач. Особенно все отметили конкурс
для старосты, где Ильнуру предстояло на ощупь узнать своих одногруппников. В какой-то момент преподаватели и старшекурсники решили подшутить
над ним, присоединившись к опознаваемым, но, несмотря на это, Ильнур превосходно справился и доказал, что не зря занимает свой пост.

После того как второй курс успешно прошел
квест на полигоне, всех гостей ждала вторая, не менее важная, часть испытания от преподавателей:
перед студентами и выпускниками была поставлена задача создать карту, отобразив на ней свое
представление Сатинского полигона. Все команды
подошли к решению данной задачи творчески, а победу одержали второкурсники.
Третьей частью кафедрального посвящения стала театральная сценка, которую (в отличие
от всех остальных частей) посвящающиеся каждый
год готовят сами. В этом году ребята выбрали своей темой летнюю практику и удивительно точно и
смешно передали ее атмосферу и то, как она сближает студентов и преподавателей. Получилось очень
интересно и узнаваемо. Участие в сценке принимала и куратор группы — Н. И. Тульская.
Как известно всем полевикам, свежий воздух
пробуждает аппетит. Как только второкурсники поклялись не опаздывать на лекции Н. А. Алексеенко,
виновники события и гости отправились за праздничный стол, где уже в теплой атмосфере ребят еще
раз поздравили с вступлением в большую и дружную картографическую семью.
Мария Арсентьева

О юб илее кафед ры

Конкурс-знакомство на посвящении второкурсников. Фото А. Карпачевского

По с в я ще ние : в т ор о й ку р с

Ура, будет посвят! Да еще и в Сатино! Можно
будет поднимать тосты, чокаясь стаканчиками за кафедру, и болтать с преподавателями о жизни и учебе!
Можно будет посидеть на мостике, увидеть Протву
в осеннюю межень! Это так лампово, так по-домашнему и уютно, что хочется кричать «уииии»!
Примерно такие мысли кружились в голове,
то и дело заставляя меня улыбаться и припрыгивать на месте в предвкушении посвящения в картографы. «Посвящение в картографы» — даже звучит
круто! Мы с Полиной сразу же стали поднимать архивы, смотреть фотографии предыдущих посвящений, и от них ощущение душевности происходящего
только усилилось.
Надежда Игоревна Тульская, будучи нашим
куратором, обрадовала, сказав, что подготовить
часть культурной программы нам надо самим (!), поскольку проявлять свои творческие таланты предстоит не только третьему курсу. Появилась задача
представить группу ответным словом/аллаверды/
капустником. За половину дня, проведенных в мозговом штурме и шуточках, родилась структура и основные идеи ответного слова: чтобы было смешно,
но с моралью, жизненно, а главное вдохновляюще.
Если вкратце, то мы перепеваем много песен, проходим группой огонь и воду и доказываем, что да, мы
не идеальны, но все равно можем быть вместе и достойны своей кафедры. В конце наступает «УРА!», все
довольны, улыбаются и ликуют. Репетиции начались,
в процессе которых сюжет отшлифовался до лаконичности, тексты песен заучились, а постановка обогатилась добавляющими достоверность деталями.
Тем временем Полина сделала минусовки для
песен, сентябрь дополз до своих последних выходных, и когда деньги уже были сданы, а 24 литра сока
куплены — время пришло. Старая знакомая электричка до Малоярославца и еда из Макдональдса
встретили нас пасмурным утром субботы на Киевском вокзале. Пара часов, автобус, Боровск, такси — и мы в Сатино. Шутка про возвращение домой
из затянувшегося после практики по ландшафтоведению выходного не вылезала из головы. Поэтому

приехав, первым делом все отправились бродить,
предаваясь ностальгии. Кроссовки на проводах,
шум из западно-сатинского оврага, веранды, домики, «кремль» и «камералка». Только вся природа вокруг пожелтела и выцвела. А в остальном, будто и не
прошло двух месяцев без него, родного-сердцу-дорогого Сатино: ностальгические минуты на Бродвее, флешбеки от пружинящего мостика. Эх, вот бы
вернуться в лето... Но жизнь идет дальше.
Началось посвящение: пошли конкурсы, смех,
полеты через опоры моста, ментальная карта Сатино — все бодро и все хорошо. Мы отыграли капустник, и всем понравилось (долго хлопали и смеялись),
хотя мы как-то не ожидали этого. Приятно.
Наконец, самая важная часть мероприятия.
Клятва служителя картографии и геоинформатики. Раз за разом проходя мимо скрещенных реек, мы
связывали себя с кафедрой. Многие части клятвы
были очень тяжелые и даже можно сказать вредные,
но каждый, несмотря ни на что, обещал их выполнять. И вот, положа тем вечером руку на мензульный
столик, я перестал быть просто географом. Было бы
неправильно сказать, что тогда я стал картографом,
нет, но я пообещал им стать. Надеюсь, что я смогу
сдержать свое обещание, данное перед лицом преподавателей с вешкой на плече.
Для этого мне нужно написать два реферата,
отрисовать в CorelDRAW бессчетное количество
звездочек, эллипсов и квадратов с градиентной заливкой, не заснуть на математике, сидеть
у стереокомпаратора и неметь от восторга
на http://stuffin.space/, ведь помимо гордости
с выбором кафедры навалились и новые обязанности. Но честное слово, как и 29 сентября, я обещаю
дойти до конца и стать частью кабинета 1903.
P. S. И еще обещаю достойно провести посвящение в следующем году, и вообще каждый год приезжать знакомиться со ступающими на родной путь
картографии студентами!

24 ноября 2017 г. отмечался 85-летний юбилей кафедры картографии и геоинформатики. День
был насыщен событиями. Первым делом днем
на кафедру, где был подготовлен праздничный
фуршет, стали стягиваться представители других
подразделений географического факультета (не
только кафедры, но и лаборатории). Множество теплых слов было сказано в адрес кафедры, и, главное, практически все отмечали, что за последние
годы взаимодействие с картографами стало расширяться и углубляться. Были и другие гости, в том
числе приехавшие издалека, например, делегация
из Санкт-Петербургского государственного университета во главе с заведующим кафедрой картографии и геоинформатики, доцентом Е. А. Паниди.
Вторая часть праздничных мероприятий состоялась вечером. Она представляла собой банкет,
в котором приняли участие сотрудники нашей кафедры, представители других подразделений и выпускники разных лет. Пожалуй, выпускники — это
самое дорогое, что есть у кафедры, и тем приятнее,
что они не забывают свою малую альма-матер, с радостью готовы помогать не только морально, но и
вполне материально. На праздничном банкете также присутствовали бывшие сотрудники кафедры,
которые считаются корифеями в своей области:
Т. Г. Сваткова и И. А. Суетова. Для сотрудников кафе-

дры и выпускников, которые успели у них поучиться,
это было большим приятным сюрпризом. Посетили
банкет и выступили с поздравлениями представители Санкт-Петербургского государственного и
Пермского национального исследовательского университета. К юбилею был собран внушительный
архив фотографий разных лет, на которых запечатлен учебный процесс, полевые практики нынешних
выпускников. Фотографии показывались в виде
презентации, что добавляло уютной атмосферы мероприятию.
Но подготовка к юбилею кафедры не ограничилась праздничным фуршетом и банкетом. Так,
к юбилею был приурочен выпуск трех сборников:
спецвыпуск журнала «Геодезия и картография», посвященный картографическому образованию; сборник «Вопросы географии. Картография в цифровую
эпоху», посвященный современным направлениям исследований в географической картографии;
сборник научных работ студентов, выполненных
под руководством сотрудников кафедры — пожалуй, первое подобное издание не только на нашей
кафедре, но и на факультете в целом.
Андрей Карпачевский

Конкурс старосты на посвящении второкурсников. Фото М. Арсентьевой

Ин т ерв ь ю с преподават ел ями
Татьяна Григорьевна Сваткова

Инна Александровна Суетова

— В какие годы Вы работали на факультете?

— В какие годы Вы работали на факультете?

— Я работала на факультете с 1953 года. Но до этого я
работала по распределению на топографическом дешифрировании Сибири: Лена, Тикси, Якутск — вот
мои места. После этого я перешла на полставки
на кафедру. А уже в 60-х годах и на полную ставку.

— Я окончила географический факультет МГУ в 1960
году, кафедру картографии. Пришла работать на кафедру после того, как защитила кандидатскую диссертацию. А не работаю на кафедре уже десять лет.

— С чем связана Ваша научная деятельность
— В каких должностях Вы успели поработать на на факультете? Если можно, расскажите наиболее яркие моменты.
факультете?
— Сначала я работала ассистентом, затем старшим — Я писала дипломную работу у известного ученого
Константина Константиновича Маркова. Я составпреподавателем и, наконец, доцентом.
ляла карты современного и древнего оледенения
— С чем связана Ваша научная деятельность России. Как картографу мне нужно было собрать все
на факультете? Если можно, расскажите наибо- материалы, изобразить это. Тогда не было методов
автоматизации, поэтому все делалось вручную: отлее яркие моменты.
мывка, подбор цветов. Ему понравилась моя карта,
— Я научный редактор и соавтор четырех карт для он возил ее на конференцию, и предложил остаться
высшей школы: карта стока, водных ресурсов, русло- работать у него. Как раз в это время он приехал из
вых процессов Союза: страны в целом и европейской Антарктиды. Это была первая антарктическая эксчасти. Кроме того, четыре атласа — гидрологиче- педиция наших ученых на международный геофиские разделы мои. Я там и редактор, и автор. Конечно, зический год. Он привез оттуда много материалов
есть соавторы-гидрологи, хотя я и сама стала гидро- про подледный рельеф, ледниковый рельеф. Нам
логом за это время. Самое главное, что у меня полу- нужно было составить карту подледного рельефа
чилось сделать, я считаю, это внедрение в практику. Антарктиды. Данных, которые можно было испольВсе-таки теоретических разработок по картографии зовать с этой целью, было мало, но там работала цебыло много, а практического внедрения мало. А еще лая группа ученых во главе с Андреем Петровичем
я разрабатывала стандарт для специальности, со- Капицей. Я как картограф состоялась именно благогласовывала его с военно-инженерной академией, даря тому, что мне предоставили такие материалы,
МИИГАиКом. Ведь там и преподаватели, и курсы там и рядом были такие большие ученые. После этого
читались. Я же определяла, что им конкретно нужно мы сделали очень важную работу: рассчитали объем
по картографии, сколько на какой курс дать практи- льда Антарктиды. В то время еще не было известно,
сколько там льда. В результате мы посчитали средческих работ, лекций и так далее.
нюю толщину ледяного покрова. Эта работа была
— Какие учебные курсы Вы преподавали? Какой очень актуальна, поскольку тогда очень важно было
рассчитать уровень мирового океана в связи с таяучебный курс наиболее близок Вам?
нием льда, отколом айсбергов. Сейчас считается, что
— Проектирование и составление карт: общегеогра- Арктика тает очень интенсивно, а насчет Антарктифические карты. Еще я читала атласную картогра- ды мнения ученых расходятся: кто-то говорит, что
фию и эколого-географическое картографирование. объем уменьшается, а кто-то — что он возобновляется. Этот баланс трудно рассчитать. По этой теме я
— Можете ли Вы назвать своих наиболее талант- довольно быстро защитила кандидатскую диссертацию. Я очень благодарна кафедре, которая обучила
ливых учеников?
меня, которая позволила мне сделать эту работу.
— Не хотела бы. Сильно выдающихся сложно назвать.
Могу упомянуть Наталью Алексеенко, которая у вас — Какие учебные курсы Вы преподавали? Какой
учебный курс наиболее близок Вам?
работает.

— Как Вы видите сейчас место картографии в гео- — Когда после защиты кандидатской диссертации я
пришла на кафедру, мною был разработан курс по экографических науках?
логическому картографированию морей России.
— К сожалению, это место потеряно. В свое время
очень сильно картография внедрилась в географию — Можете ли Вы назвать своих наиболее талантсо специальностью географ-картограф. Ее никогда ливых учеников?
нигде не было, за рубежом тоже. Была специальность военного картографа и издателя, но не было — Мария Кусильман – сделала великолепную работу
по Баренцеву морю. Умница, труженица, великолептого, кто бы отвечал за содержание карт.
ная ученица. А сотрудничали мы много с Людмилой
— Может быть, у Вас есть что сказать в адрес ка- Алексеевной Ушаковой, вели совместно этот курс, составляли карты, были гранты по этой тематике. А я,
федры сейчас?
к сожалению, ушла, и очень жалею об этом. Все-таки
— Я бы очень рекомендовала вернуться в географию. творческая работа вдохновляет.
С автоматизацией все хорошо, но в географию вернитесь. Без географии карта мертва.
Подготовил Андрей Карпачевский
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