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1. О Санкт-Петербургском обществе геодезии и картографии  
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СПб общество геодезии и картографии  

"нужно нам для того,  

чтобы общаться" (М.А. Солодухин) 

1 октября 1992 года представители топографо-геодезической общественности 

Санкт-Петербурга, собравшиеся в здании Русского географического общества, 

учредили новую общественную организацию— «Санкт-Петербургское общество 

геодезии и картографии» 

Прошедшие более 20 лет изменили акценты первоначального устава общества. 

Оно теперь не «решает производственные или научные задачи», оно работает 

над задачами, имеющими общественное или культурно-историческое значение 

для профессионалов отрасли геодезии и картографии, способствует общению, 

повышению квалификации и расширению кругозора. 

Общество открыто для любых форм сотрудничества как на российском 

пространстве, так и на международном. 

 



2. О правлении общества 
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Правление Санкт-Петербургского общества геодезии и картографии было 

избрано 18 февраля 2014 года на 5-ой Отчетно-выборной конференции на 

период с февраля 2014 по январь 2019 года и включает 29 членов. 

Председатель правления - Денисов Фёдор Фернакьевич (слевa направо), 

заместитель председателя правления - Богданов Анатолий Станиславович, 

секретарь правления - Капцюг Виталий Борисович. 



3. О журнале «Изыскательский вестник»  

5  

К 2006 году относится важное событие общества - начато издание своего 

журнала «Вестник Санкт-Петербургского общества геодезии и картографии». 

С 2009 г. журнал называется «Изыскательский вестник». С помощью журнала, 

как и с помощью интернет-сайта (www.spbogik.ru) общество реализует, 

формулирует и отстаивает общие интересы своих отраслевых специалистов.  

Журнал имеет литературно-художественную вкладку, где представлено 

творчество специалистов из картографо-геодезических и смежных отраслей - 

геологии, гидрографии, кадастра. В журнале нет двух вещей - политики и 

рекламы.  
 

Обложки журналов за 2006-2014 годы представлены на следующем слайде. 

Кроме журнала, общество издавало памятные публикации, открытки и 

постеры.  



4. Фотогалерея журнала «Изыскательский вестник» (2006-2014)  
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5. Специальные юбилейные издания 
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В 2006-2015 годах Санкт-Петербургское общество геодезии и картографии, 
выпустило в свет - благодаря финансовой поддержке отраслевых 
производственных компаний – четыре специальные публикации: 
- К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне (2005) 
- К 150-летию публикации результатов Русско-Скандинавского градусного 
измерения (2007) 
- К 20-летию основания Санкт-Петербургского общества геодезии и картографии 
(2012) 
- К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй 
мировой   войны (2015) 



6. О проектах общества 
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За свою историю общество реализовало 17 культурных проектов, в основ-

ном нацеленных на выявление и сохранение памятников истории геодезии 

и картографии; некоторые из них представлены в настоящем фотоатласе. 

В 2013-2015 годах Санкт-Петербургское общество геодезии и картографии 

руководило проектом "ГЕО-Петербург" 2013-2015, реализация которого 

помогла  сохранить первые нивелирные знаки Санкт-Петербурга  

(http://www.spbogik.ru/news/447-19082015.html).  
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Реставрированный восточный центр «Малого базиса» (2007.07.12) 
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Участники акции по спасению центра геодезического пункта «Кабози» 

(артиллерийский ствол,  2005-07-19) 



На улице, названной в честь выдающегося российского профессора геодезии, 

топографии и картографии В.В. Витковского (2007-04-25)  
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Акция у Зимнего дворца в память 300-летия начала геодезического образования  

в Петербурге (2015-10-07)   
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7. Участие в международных мероприятиях 

А.С. Богданов на заседании международного Комитета по управлению объектом 

Всемирного наследия «Геодезическая дуга Струве» (2012-07-04) 

13  



В.Б. Капцюг на международной конференции, посвященной «Европейскому 

геодезисту 2014 года» В.Я. Струве (2014-07-01) 
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8. Вместо заключения  
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Данный фотоатлас «Общество изыскателей в Санкт-Петербурге» разрабатывал-

ся в русле нового информационно-семиотического тренда и развития «digital 

iconic atlassing»  или образно-картинного атлассирования для мобильных 

устройств типа планшетов и  смартфонов и посвящен Санкт-Петербургскому 

обществу геодезии и картографии. 
 
Концепция юбиквитного тематического фотоатласа включает короткую инфор-

мацию о правлении общества, о журнале «Изыскательский вестник», о некоторых 

проектах и специальных юбилейных изданиях общества и реализуется как 

информационно-семиотический продукт в форме мини-атласа из 16 слайдов.  
 
Данный фотоатлас инициировал и подготовил  – А.С.Володченко, выпускник 

Санкт-Петербург-ского (Ленинградского) университета 1974 г., гл. редактор 

альманаха «Геокон-текст» http://www.geo-context.org/,  соредактор журналов 

<meta-carto-semiotics> и <DKTK>  http://meta-carto-semiotics.org/ при  участии  

В.Б. Капцюга, секретаря правления СПб ОГК. 
 
С колекцией тематических мини-атласов можно ознакомиться на сайтах: 
http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~wolodt/BILD-ATLAS/ 

http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~wolodt/EVENT-ATLAS/ 
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9. Список авторов фотографий и веб-источников  
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Слайды 1, 6, 7: из http://www.spbogik.ru/ 

Слайды 4, 9, 10, 12, 13: фотоархив В. Б. Капцюга 

Слайд 8: из http://www.spbogik.ru/photogallery/geopiter2013/401-

89.html 

Слайд 11: фотоархив Ю.Г. Соколова 

Слайд 14: фотоархив В.Л. Богомазовой 
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