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2. Преамбула
Жизненные перекрестки имеет каждый человек. Они бывают обычные, важные
и судьбоносные. Такие перекрестки или пересечения можно подразделить на
позитивные и негативные.
Концепция фотоатласа включает избранные события и факты, встречи и
контакты с людьми, которые оказали особое влияние на судьбу автора фотоатласа, Александра Володченко. Это не мемуарная книга, а биографический
фотоатлас, генерализированный набор фактов и "фотографических
перекрестков" из жизни автора.
В данном биографическом фотоатласе автор проанализировал и представил
позитивные, важные и судьбоносные перекрестки из своей более 60-летней
жизни. Временная канва фотоатласа включает факты из трех государственных
формаций, в которых автору пришлось жить: СССР до 1979 г., ГДР до 1990 г. и
ФРГ с 1990.
Данный фотоатлас разрабатывался в русле нового семиотико- информационного тренда «digital iconic atlassing» или образно-картинного атлассирования
для мобильных устройств - планшетов и смартфонов.
Фотоатлас продолжает серию мини – фотоатласов, которые доступны на сайте:
http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~wolodt/BILD-ATLAS/
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3. 1949 - год рождения

2 октября 1949 г. в г. Лесозаводске Приморского края в семье военнослужащего
Сергея Володченко и его супруги Нины родился первый сын Саша
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4. Решение матери в 1956 г.
В августе 1956 г. Саша готовился стать первоклассником СШ-131 в г. Славянске Донецкой обл.
В школу принимали детей с семи лет на 1-е сентября, а Саше было бы семь лет только 2-го октября
1956 г. Мать принимает мужественное решение и
подает заявление в школу, изменив месяц рождения сына на сентябрь и Сашу приняли в школу в
1956 г.

Саша с братом

Саша - ученик 1 «г» класса СШ-131
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В 1966 г. выпускной класс 10 “В” СШ-18, бывшей СШ-131 г. Славянска,
включал 32 ученика – 25 девушек и 7 парней. Александр в 4-м ряду, справа.
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5. Повестка в армию, 1968 г. Предложение С.Д. Шлыка.
После двух неудачных попыток поступить на спортивный факультет Харьковского педагогического института в 1966 г. и 1967 г. мне предстояло идти в армию весной 1968 г. В апреле, в военкомате я неожиданно
встретил инструктора Степана Дмитриевича Шлыкa,
участника ВОВ и земляка моего отца. С.Д. Шлык посоветовал мне подать документы в военное училище вместо армии и предложил поступить в высшее топографическое училище в Ленинграде. В августе 1968 г. я
Курсант ЛВВТКУ
успешно сдал приемные экзамены в это училище.

С друзьями на тренировке

Здание училища в Ленинграде
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6. Встреча с Ю.С. Фроловым в ЛГУ, август 1970 г.

Доцент Ю.С. Фролов
(1936-1980)

В июне 1970 г. судьба-злодейка внесла свои
корректуры в мою жизнь и учебу в ЛВВТКУ.
Виновником был футбол. В результате травмы,
подвывиха правого бедра я был комиссован и
отчислен из училища после 2-го курса.
Моя встреча, уже бывшего курсанта ЛВВТКУ с
Юрием Сергеевичем Фроловым, зам. деканом
географического факультета ЛГУ в августе
1970 г. стала для меня судьбоносной. Ю.С.
Фролов принял документы из ЛВВТКУ для
зачисления меня студентом на 2-й курс геофака
на кафедру картографии с 1 октября 1970 г.
Ю.С. Фролов был доцентом кафедры картографии и читал картографам лекции по математической и морской картографии. Сам он
окончил ЛВИМУ, высшее инженерное морское училище им. адмирала С.О. Макарова в
Ленинграде.
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В 1972 г. на 3-м курсе Ю.С. Фролов предложил
Гене Голованю и мне производственную
(гидрографическую) практику в „Южморгео“ в
Геленджике. Эта практика стала веским
аргументом при моем устройстве на работу в
Предприятие № 10, которое начало работы по
сьемке шельфа на о. Сахалин и в Балтийском
море в 1974 г.

В гидрографической рубке

На рейде в Геленджике

Студенты кафедры картографии, 1974 г.
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7. Знакомство со Львом Неродой

Студенты-географы (1974 г.)

Отец Лев с помощникамиприхожанами (2015 г.)

Со Львом Неродой я познакомился в 1971 г.,
на баскетбольной площадке, где мы выступали
за геофак на кубок университета. Лев был еще
и кандидатом в мастера спорта по лыжному
двоеборью.
Что нас объединяло: мы оба перевелись на
геофак в 1970 г., Лев с вечернего отделения,
я – из топографического училища. Оба были
с Украины. Играли на гитаре и любили ездить
в экспедиции. После окончания университета Лев защитил диссертацию в 1980 г. в
Ленинграде, я – в 1987 г. в Дрездене.
В 1989 г. судьба моего друга изменилась, он
пошел по стопам отца-священника и стал
соборным диаконом, а позднее протоиереем.
Моя судьба как научного ассистента в ГДР и
потом в единой Германии (с 1979 г. и до пенсии
в 2014 г.) не изменилась. С отцом Львом мы
дружим уже 46 лет, а наши семьи – 40 лет.
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8. Профессор Л.Е. Смирнов – учитель и наставник

Леонид Евгениевич Смирнов был руководителем моей курсовой работы в 1973 г.
и затем дипломной работы в 1974 г., а в 1987 г. - оппонентом моей докторской
диссертации в Дрезденском техническом университете
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9. Встреча с Константином Вилькомиром. Ленинград, 1974 г.

С Костей, выпускником МИИГАиК (1973 г.) я познакомился в августе 1974 г. в
Предприятии №10 на Фонтанке, куда я поступил на работу в экспедицию 191.
Костя помог мне переехать из общежития на ст. Пелла Ленинградской обл. и
устроиться в общежитие г. Пушкина. Нашей дружбе уже 43 года, а наши семьи
дружат 40 лет.
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10. Встреча с Кармен, студенткой ЛГУ, 1976 г.
С Кармен, студенткой экономического
факультета ЛГУ из ГДР я познакомился 1 мая 1976 г. в студенческом общежитии № 4 по ул. Шевченко, 25. В этом
общежитии я жил с 1971 по 1974 г.

Общежитие № 4, ул. Шевченко, 25

Наша свадьба 5 августа 1977 г.

Кармен
Саша
5 августа 1977 г. состоялась наша свадьба, а в декабре мы получили комнату в
общежитии в г. Пушкине. В 1979 г. мы
переехали в ГДР. В г. Дрездене, в техническом университете нам предоставили работу и квартиру.
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11. Встреча с Э. Санднером, кафедра картографии, 1980 г.

Географ, д-р Эберхард Санднер был моим коллегой на кафедре картографии
ДТУ, куда я поступил научным ассистентом в конце 1979 г. Мы “просидели” в
одной комнате до 1986 г. Эберхард был моим верным помощником и советником
по «тактическим вопросам» при написании и защите моей диссертации в 1987 г.
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12. Творческие контакты с Виктором Рудским с 1984 г.
С Виктором Рудским, геграфом из Томска я познакомился в 1984 г. в Дрездене,
куда он приехал на стажировку на кафедру картографии ДТУ. Наши творческие
контакты получили новые импульсы в
1990-е годы, когда Виктор переехал в
Барнаул и возглавил географический факультет в Алтайском государственном
университете (1989-1997) и был проректором по научной работе этого университета (1997-2002). Мы совместно руководили проектами, курсовыми и дипломными работами. Мои гостевые лекции по теоретической и атласной картографии, и картосемиотике регулярно
проводились на геофаке АГУ. В.В. Рудский был редактором моей книги
«Картосемиотика и доисторические карты», изданной в 1997 г. (изд-во АГУ).
В 1999 г. В.В. Рудский рекомендовал меня ученому совету географического
факультета на присуждение звания «Почетный профессор АГУ».
В 2000-е годы наши творческие контакты получили новые импульсы в обсуждении проблем теоретической картографии и совместном создании тематических фотоатласов и научных статей.
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13. Защита докторской диссертации в ДТУ в 1987 г.

Поздравления от супруги

Депутатское удостоверение

После семи лет работы над диссертацией «Аэрокосмическое картирование в СССР, матричные
изображения и картографическая интерпретация
данных дистанционного зондирования» в октябре 1987 г. я успешно защитил ее в Дрезденском
техническом университете (строительный факультет). Мой учитель и наставник – профессор
Леонид Евгениевич Смирнов был оппонентом
моей докторской диссертации.
Это был первый и важный успех для меня ( гражданина СССР) и моей научной карьеры в ГДР, где
«перестройка» была не в почете. Зато, в 1989 г. в
ГДР допустили на местные выборы иностранцев
с правом голосования и быть избранным. Я имел
честь быть депутатом от университетской профсоюзной организации в Южном избирательном
округе г. Дрездена до краха ГДР в конце 1990 г.
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14. Творческие контакты с А.А. Лютым с 1995 г.

С картографом из России, Александром Алексеевичем Лютым я познакомился в
1995 г. на международной картографической конференции в г. Барселона. С 1995
по 1999 гг. мы работали в комиссии «Теоретические концепции в картогра-фии»
МКА над книгой «Map semiotics around the world» (ed. H Schlichtmann, ICA
1999). В 1999 г. я пригласил А.А. Лютого в комиссию «Теоретическая картография» МКА. А.А. Лютый умер на 59-м году жизни в 2001 г. в Москве.
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15. Творческие контакты с Виктором Шевченко с 1996 г.

С Виктором Шевченко я познакомился в 1996 г. на международной конференции
в Киеве. С 1999 по 2011 гг. он был активным членом моей комиссии «Теоретическая картография» при Международной картографической ассоциации и популяризатором картосемиотики в Украине. Мы написали и издали три книги по картосемиотике. В.А. Шевченко скончался на 63-м году жизни в 2012 г. в Киеве.
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16. Предложение Т. Канакубо, Оттава/Канада, 1999 г.

С картографом из Японии, Тоситомо Канакубо я познакомился в 1993 г. на международной картографической конференции в г. Кельне. Т. Канакубо пригласил
меня в комиссию «Теоретические концепции в картографии», которую он возглавлял с 1995 по 1999 гг. В 1999 г. он рекомендовал меня в председатели МКА
комиссии «Теоретическая картофия», которую я возглавлял 12 лет (1999 -2011).
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17. Издательский стимул (1991-2017)

Я. Правда

Х. Шлихтманн

Е. Еремченко
Ф. Хрубы
Ян Правда из Братиславы был мой первый соиздатель небольшого картосемиотического сборника на русском и немецком языках с 1991 по 1995 гг.
После трехлетнего перерыва я продолжил выпуск этого сборника с Х. Шлихтманном из Канады, но уже на трех языках: русском, английском и немецком.
В 2017 г. готовится к изданию 20-й выпуск сборника.
В 2008 г. вместе с Флорианом Хрубы из Вены я начал издание междисциплинарного е-журнала <meta-carto-semiotics> на русском и английском языках. В
2017 г. готовится к изданию 10-й выпуск журнала.
В 2013 г. стартовал междисциплинарный е-альманах «Геоконтекст» на трех
языках: русском, английском и немецком. Соиздатель Е. Еремченко (Москва).
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18. Об авторе биографического фотоатласа
Александр Сергеевич Володченко (Dr. Dr.h.c.), выпускник Санкт – Петербургского (Ленинградcкого) университета, географический факультет,
кафедра картографии и геодезии (1974 г.).
Почетный профессор Алтайского университета (1999 г.), почетный доцент
Вильнюсского университета (2007 г.).
Научный сотрудник Дрезденского технического университета с 35-летним
стажем в институте картографии (1979 - 2014 гг.).
Председатель комиссии по теоретической картографии Международной
картографической ассоциации МКА/ICA (1999-2003 гг., 2003-2007 гг. и 20072011 гг.).
Главный редактор альманаха «Геоконтекст» с 2014 г., cоредактор журнала
<meta-carto-semiotics> с 2008 г. (с F. Hruby) и карто-семиотического сборника
с 1991 по 1995 гг.( с J. Pravda), с 1998 г. (с H. Schlichtmann).

Автор 15 карто-семиотических монографий, более 350 статей и около 50
юбиквитных (мини) фотоатласов.

21
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