
РАБОТА КАРТОГРАФА -  ПОСТОЯННОЕ 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Из всех придуманных способов хранить, передавать и по
лучать информацию особое место занимают карты -  опре
деленные модели действительности, где отражены раз
личные объекты и явления. Карты служат универсальным 
источником, с помощью которого географ, историк, этног
раф, астроном или другой специалист может изучить свою 
сферу деятельности, заглянув в ее прошлое и спрогнозиро
вав будущее. Об особенностях работы картографа расска
жет старший преподаватель кафедры геодезии и картог
рафии географического факультета БГУ Храмов Владимир 
Михайлович.

Владимир Михайлович, кем вы 
хотели стать в детстве? С  чем был 
связан выбор профессии?В детстве я хотел стать моряком или штурманом. Но мечта не осуществилась из-за состояния здоровья. Очень хотелось выбрать специальность, связанную с картами, поэтому я поступил на географический факультет БГУ. И так как у меня есть склонность к точным наукам, выбрал специализацию, связанную с картографией. 11а факультете была дружная атмосфера, студенты и преподаватели всегда находили общий язык, поэтому учиться мне очень нравилось.

Расскажите, какими были ваши 
первые дни работы? Какой у вас тру
довой опыт?На картографическое предприятие я попал еще во время производственной практики. Когда я учился, еще существовала Минская картографическая фабрика, именно там и проходил практику. Сначала, конечно, было трудно, потому что работа требует усидчивости и собранности. По со временем приобретается опыт, поэтому работа становится не такой сложной, как казалось изначально. Появляется внимание ко многим мелочам, а это очень важно, так как если что-то упустить, есть риск испортить карт}'' целиком.

После окончания географического факультета я попал в издательство «Тривиум». Оно первым в Беларуси начало заниматься компьютерным составлением карт. Также я работал редактором в РУН «Белкартогра- фия», участвовал в создании Национального атласа. Работал в отделе картографии РУП «Издательский центр БГУ», а потом перешел преподавать на географический факультет.
На какие предприятия можно 

устроиться картографу?Если говорить только о картографии, то есть определенные трудности, так как специальность достаточно редкая и не широко востребована. Б Беларуси есть тол ь ко од но с пе ц на л и зн рова н иое картографическое предприятие: РУН «Белкартография». Но, кроме него, картографы могут работать и в «Белгеодезпи» там, помимо составления карт, их еще и издают. Также выпускники могут работать в навигационно-топографическом центре Министерства обороны, в котором специалисты занимаются созданием топографических карт.Существуют и частные издательства, по у них, в основном, очень узкая тематика. Там не будет такой разносторонней работы, как, например,составление I (ационального атласа.

Расскажите, пожалуйста, про 
специфику работы картографа.Работа картографа подразумевает иод собой множество обязанностей. От специалиста требуется знание предмета и темы, по которым делается карта. Например, если составляется почвенная карта, картограф должен разобраться в почвах, по крайней мере, на той территории, которую он картографирует. Если делается историческая карта, то необходимо разобраться в том периоде истории, который она воссоздает. Знание и редмета обяза 111 юсть ка ртог-рафа, обеспечивающая качество и достоверность карты. Ведь если не знать саму тему картографирования, то не сможешь правильно сделать карту.Быть картографом познавательно и интересно, так как кругозор постоянно расширяется, а соответствующая литература помогает узнать что-то новое. Картограф-редактор со временем приобретает определенные энциклопедические знания но разным темам, если работает над ком 11 лексн ы м и ка рта ми, кото рые включают карты разной тематики. Специалисту приходится разбирать-
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но, что с развитием компьютерных технологии и геоинформационного картографирования необходимость в специалистах возрастет. Они смогут обслуживать геоииформациоиные системы и участвовать в управлении.Конечно, это только догадки, ведь сложно что-нибудь спрогнозировать, все зависит от экономической ситуации. понимания и потребностей рынка труда.

ея в различных сферах: промышленности. сельском хозяйстве и так далее. Такие узкоспециализированные знания необходимы для того, чтобы сделать действительно качественную карту, к тому же, это совершенствует работника.Чтобы грамотно выполнить свою работу, нужны, конечно, и технические знания. Безусловно, картограф обязан разбираться в картографических знаках, знать и уметь подбирать их. Не менее важно цветовое оформление, поэтому кроме знания предмета и технических знаний, картографу необходимо обладать о I [ реде ле иным х удож ест в е и и ы мвкусом. Делая вывод, можно сказать, что Картограф-редактор разносторонний, творческий человек, который знает предмет картографирования и умеет сделать карту не только точной и достоверной, но и красивой. К тому же, он должен разбираться в технологиях полиграфического производства, чтобы быть уверенным в том, что созданное картографическое' произведение можно будет напечатать.
ф  V.uUi$p«c Windovrs Application • »ы6оркйдляоуто»о2.з<$

9 I И .-ори , Д11- y ro ta l1 с : l

общие условные знаки, а уже непо- (•родственно над картой картограф работает сам. Безусловно, присутствует и работа в команде. Нельзя сказать, что все делает один специалист. Есть определенное разделение труда. Редактор подготавливает редакционные указания, осуществляет общее научно-техническое руководство созданием карты или атласа. I Непосредственно кару составляет картограф-составитель (сейчас с помощью компьютерных технологий). Еще один специалист, который участвует в создании карты картограф-корректор. Таким образом, одни разрабатывает общий замысел, вто

Нельзя сказать, что эта профессия популярна или востребована. Развитие картографии в любой стране, особенно комплексного картографирования, требует поддержки государства, потому что создание таких крупных изданий, как Национальный атлас длительный процесс, он требует большое количество материальных и трудовых затрат.Как уже говорилось, у нас только одно государственное предприятие, где могут работать картографы РУН «Белкартография». Поэтому нельзя говорить, что картографы нужны везде и всюду, а значит, нельзя сказать и о популярности. Возмож
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Что свойственно вашей профес
сии: работа в команде или самостоя
тельность? Как организована работа 
картографа?Если говорить в целом, то чаще всего картограф работает самостоятельно. Ведущий редактор атласа или главный редактор определяет только общие вопросы оформления,

рой составляет, а третий проверяет. Поэтому можно сказать, что профессии свойственна работа в команде над общим замыслом, а каждый самостоятельно работает над определенным этапом.
Востребована ли сегодня про

фессия картографа?

Известно, что карты способны 
рассказать многое с помощью осо
бого картографического языка. Рас
скажите, что он собой представляет?У карты свой язык, который является системой условных знаков. Карта это самое информативное графическое изображение. Картогра-
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фические знаки несут большой объем информации, который размещается на картографируемой территории очень компактно. По объему информации комплексные атласы (такие, как 11ацн- ональный атлас) можно назвать энциклопедическими изданиями. Только в таких «энциклопедиях» размещены не обыкновенные статьи, а карты, и написаны они своеобразным языком карте графическими знаками.
С  какими приборами и инстру

ментами приходится работать кар
тографу?11а данном этапе это компьютеры и соответствующее программное обеспечение, так как сейчас все процессы компьютеризированы и автоматизированы. Раньше были свои специфические' приборы и инструменты: составление велось пером, тушью, потом гравировалось. Сейчас в этом уже нет необходимости. По появились новые1 требования: необходимо знать и разбираться в современных компьютерных технологиях.Кроме того, картограф-редактор в своей работе пользуется многими источниками информации. К примеру, он активно работает с картографическими источниками и еоответ- ству юще'й .’I итерату рой.

Так как вы сейчас 
работаете на кафедре 
геодезии и картог
рафии, расскажите, 
насколько важна сту
денческая практика?Помимо занятий

Какие качества помогают в рабо
те? Картографу необходимо ответственно относиться к своей работе и добросовестно (выполнять служебные обязанности. Работа требует усидчивости и кропотливости, дотошности и внимательности. Как уже говорилось, картограф должен вникнуть в ту тему, которой посвящена карта, должен понимать те явления, которые картографируются. Это имеет большое значение, потому что специалист не поймет, как правильно сделать карту, если не разберется во всех деталях.

в аудиториях, студентам необходимо пройти нолевую практику по топографии.Она представляет собой выполнение топографической съемки участка и построение плана местности. Такие

работы проводятся К) дней на географической станции «Западная Березина». И именно на месте практики при съемках либо другой работе в полевых условиях можно узнать специальность изнутри. Ведь одно дело заниматься по книгам, другое непосредственно выполнить работу в полевых условиях. Кроме того, студенты проходят практику на профильных предприятиях. Практика для будущего специалиста это бесценный опыт, который обязательно пригодится в работе.

Владимир Михайлович, за что 
вы любите свою работу?Карты мне правились еще со школьных времен, тогда я очень любил рассматривать и изучать различные атласы. А когда начал работать, то понял, что картография требует непрерывного самообразования. И мне нравится, что благодаря любимому делу я постоянно самосовершенствуюсь.Создание карты или атласа длительный процесс, который включает в себя труд не одного человека. И когда после кропотливой работы ты держишь в руках результат труда, то понимаешь, что этот результат атлас или карта, принесет пользу многим и останется надолго. От таких мыслей, конечно, становится приятно.
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