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Маленького Юру в секцию спортивного ориентирования отдела краеведения 

и туризма Ленинградского Дворца пионеров направил в 1972 году один из активистов 
ленинградского ориентирования Людвиг Беляков. Он руководил туристской походной 
группы, в которой тем летом оказалась и Н.М.Артемьева с сыном. 

 
Живой и сообразительный Юра быстро осваивал премудрости ориентирования 

и полюбился как своему первому тренеру И.Е.Штейнбуку, так и ребятам из тренировочной 
группы. 

Главными составляющими успехов Юры в спорте была сообразительность и легкость 
в беге по лесу. За нестандартный цвет волос ребята прозвали его «Рыжик». 

 
Юра долгие годы был сильным кандидатом в мастера. Своего первого большого 

успеха он добился 1974 г. на первых Всесоюзных соревнованиях школьников в составе 
сборной команды Ленинграда - стал призером в эстафете. А через двадцать с лишком лет, 
в 1995 году завоевал 1 место по своей возрастной группе на международной многодневке 
во Франции. 

 
Но мало кто знает, что Юра был не только участником Чемпионата мира, 

но и призёром Олимпиады. Дело в том, что неугомонный Рыжик с товарищами, чтобы 
разнообразить тренировочные сборы команды Дворца пионеров, каждое лето проводил 
шуточные "Всемирные" соревнования — Чемпионаты, Олимпиады и пр. Все участники 



сборов выбирали себе страны, видоизменяли фамилии, например, 
Юриус Артимелли (Италия). Готовилась красочная таблица чемпионата с национальными 
флагами стран-участниц, в которую "Международный Олимпийский Комитет" вносил 
результаты ежедневных стартов. 

В свободное время играли в шашки — очень сложную их разновидность 
под названием «столбы», в которой Юра был достойным соперником Исаака Евсеевича 
Штейнбука — призера первенства Ленинграда в этом виде шашек. 

 
Занятия ориентированием определи профессиональный выбор Юрия, и после 

окончания 10-го класса он стал студентом географического факультета Ленинградского 
государственного университета по специализации «картография». 

 
Во второй половине 70-х годов студент Артемьев приходит работать 

по совместительству в отдел туризма Дворца пионеров. Вместе с И.Е.Штейнбуком, 
В.Н.Белозеровым и В.Г.Урванцевым проводит совместные тренировки, соревнования 
школьников и взрослых спортсменов Ленинграда, осваивает методику и практику 
составления спортивных карт. Вершиной этой работы стала подготовка карты и дистанций 
эстафет первого летнего чемпионата СССР по спортивному ориентированию, которые 
проводились летом 1981 г. в окрестностях поселка Сосново Приозерского района 
Ленинградской области. 

 



Примечательно, что карта района эстафет была подготовлена необычным 
для ориентировщиков страны методом. При её изготовлении впервые в истории советского 
ориентирования была применена инструментальная съёмка – теодолитные ходы для создания 
опорной сети и сплошная мензульная съёмка участка площадью более 4 кв.км. Для этих 
целей в штабе Ленинградского военного округа и у военного цензора были получены 
разрешения на съёмки и комплект геодезических инструментов. 

Инспекторы соревнований, принимавшие карту, отметили её высокое качество. Кроме 
того, после стартов были опрошены спортсмены, принявшие участие в эстафете, и ведущие 
спортивные картографы страны. Общая оценка спортивной карты составила 4,5 балла 
(из 5 возможных). В любом случае, положительный итог использования инструментальной 
съёмки для целей подготовки спортивных карт стал очевиден для всех. 

Созданная по всем правилам картографического искусства карта эстафетного дня 
Чемпионата СССР, как часть дипломного проекта Ю.М. Артемьева, получила в Университете 
первую премию среди всех студенческих дипломов 1981 г. Руководителем дипломного 
проекта была профессор, доктор географических наук Г.Н. Озерова. 

 
Спустя несколько лет Ю.М. Артемьев был приглашён в Алоль (Псковская обл.) 

на всесоюзный семинар составителей спортивных карт для обобщения опыта проведения 
подобных уникальных работ и получил приглашение для создания инструментальной съёмки 
обоснования для первого зимнего чемпионата СССР в Изборске (Псковская обл.). Работы 
были  впоследствии выполнены силами, созданного в Ленинградском дворце пионеров клуба 
«Карта», единственного по своему профилю детского картографического объединения 
страны. 

 
После окончания ВУЗа по распределению Юрий Михайлович три года работает 

картографом на Военной картографической фабрике. 
 
В 1984 г. Юрий Михайлович приходит на работу в родной Дворец пионеров 

и начинает тренировать ориентировщиков и готовить юных топографов 
в специализированном кружке. В отделе краеведения и туризма создается новое детское 
объединение — клуб «Карта». Работа клуба продолжалась до 2003 г. Клуб  провел несколько 
полевых экспедиций, во время которых старшеклассники на практике вели 
инструментальную мензульную съемку местности. Так к 1987 г. - году пятидесятилетия 
Ленинградского Дворца пионеров была создана спортивная карта окрестностей 
пос.Цвелодубово площадью свыше 10 кв.км. 

 



В 2003 г. Юрий Михайлович переходит на работу в Университет и со временем 
становится старшим преподавателем кафедры картографии и геоинформатики 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

За время работы в университете им подготовлены и постоянно читались курсы 
лекций,  велось руководство курсовыми и дипломными работами студентов, написано 
25 научных работ. 

 
На стыке восьмидесятых и девяностых годов ХХ столетия открылись новые 

возможности для энергичных и инициативных людей. Юрий Михайлович в 1989 г. создает  
ЗАО «Карта». Он становится генеральным директором и главным редактором первого 
в России частного картографического издательства. В 2010 г. открывается картографическое 
издательство ЗАО «Издательский Дом Карта», в котором Юрий Михайлович также занимает 
посты генерального директора и главного редактора. С 2008 по 2010 год Ю.М.Артемьев 
руководит рабочей группой по туристической картографии Международной 
Картографической Ассоциации. 

 
 
Участие в проектах: 

• Подготовка карты для Чемпионата СССР по спортивному ориентированию. 
Ленинградская обл.,  1980 г. 
• Подготовка к изданию и печать национального атласа «Дороги Эстонии» на эстонском 
языке, Таллинн, 1993 – 1-е издание, 1995 – 2-е издание, дополненное, главный редактор 
(заказчик – Eesti Maanteeamet). 
• Подготовка к изданию и печать «Экологического Атласа России», Москва, 2002 г., 
выпускающий редактор (заказчик – Федеральный экологический фонд). 
• Подготовка к изданию и печать «Иллюстрированного атласа России», Москва, 2004 г., 
ответственный редактор (заказчик – «Ридерз  Дайджест»). 
• Подготовка к изданию и печать «Главного атласа автомобильных дорог России», 
Москва, 2007 г., главный редактор (заказчик – Федеральное дорожное  агентство РФ). 
• Разработка интерактивной карты и подготовка к изданию и печать «Атласа 
автомобильных дорог Волгоградской области», Волгоград, 2010г., главный редактор 
(заказчик – Администрация Волгоградской обл.). 
• Подготовка к изданию «Геоморфологического атласа Антарктиды», 2009 – 2011 гг., 
на двух языках, выпускающий редактор. 
За эту работу присуждена I премия Санкт-Петербургского государственного 
университета в области фундаментальных исследований за 2014 г. 



• Работы по изготовлению офисных карт крупного формата, выполняемых 
по специальным заказам руководителей муниципалитетов, районных администраций и иных 
управляющих образований Санкт-Петербурга, 2002 – 2011 гг. 
• Подготовка к изданию и печать серии карт автомобильных дорог субъектов РФ 
– Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской, 
Псковской, Новгородской, Тверской областей, Республики Карелия, 2003 - 2011 гг. 
• Подготовка к изданию карт городов курортной зоны РФ – г.Анапа и г.Геленджик 
Краснодарского края, 2008 – 2011 гг. 
• Развитие торговой сети по продаже автодорожных карт и атласов между ЗАО «Карта» 
и торговыми  предприятиями Мурманской, Архангельской, Вологодской, Псковской, 
Тверской, Новгородской, Ленинградской областей, Республикой Карелия, г.Москвы 
и г.Санкт-Петербурга. 
 

Подготовка международных конференций: 
2002 г – международная  конференция  «Интеркарто-8. ГИС для устойчивого развития 

территорий», Санкт-Петербург. 
2008 г. – международная научно-практическая картографическая конференция 

«Картография – туризму», Санкт-Петербург. 
Участие в международных конференциях в качестве докладчика и руководителя 

секции: 
1997 г. - Стокгольм, Швеция, Международная конференция ICA 
1999 г. – Вроцлав, Польша 
2006 г. – Ухань, Китай 
2007 г. – Урумчи, Китай 
2007 г. – Москва, Россия, международная конференция  ICA 2007 
2012 Г – Неаполь, Италия, международная геоморфологическая конференция 
2016 г – Санкт-Петербург, Россия, международная конференция «Геодезия, 

картография, кадастры» 
Участие во множестве различных всесоюзных и всероссийских конференциях в 

качестве докладчика и руководителя секции. 
Главные научные достижения: 
- подготовка к изданию картографических произведений, выполненных на территории 

крупных городов с точностью до каждого дома (впервые в России); 
- использование в изданных картографических произведениях принципа 

функционального зонирования городов на картах открытого пользования (впервые в России); 
- создание первой электронной карты (г. Санкт-Петербурга) открытого пользования, 

1994 г. (впервые в России); 
- подготовка к изданию «Геоморфологического атласа Антарктиды», 2009 – 2011 гг., на 

двух языках; 
- автор и научный редактор 168 картографических произведений за разные годы. 
 
 
10 августа 2016 г. мы с глубоким прискорбием узнали, что Юрий Михайлович ушел из 

жизни. Эта преждевременная смерть наполнила сердца всех, кто знал, трудился вместе с 
Юрием Михайловичем ощущением потери дорогого нам человека. 

 
Юрий Михайлович мало рассказывал, даже друзьям по спортивному ориентированию, 

о своих достижениях в науке и картографии, редко попадал в объектив фотоаппарата. 
 
Возможно, коллеги, друзья и воспитанники Юрия Михайловича поправят и дополнят 

эту биографическую справку, пополнят архив с фотографиями Артемьева Ю.М. 
Пишите на почту belaz505@ya.ru Белозерову В.Н. 
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