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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Картографический фонд Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» (далее – Картографический фонд) 

действует в целях формирования, сохранения, упорядочения, изучения и 

использования картографических материалов, имеющихся и постоянно 

поступающих во Всероссийскую общественную организацию «Русское 

географическое общество» (далее – Общество) в результате её деятельности. 

1.2. Картографический фонд в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Общества, приказами и распоряжениями Президента и 

Исполнительного директора Общества и настоящим Положением. 

1.3. Общее руководство и контроль за деятельностью Картографического 

фонда осуществляет директор Департамента Исполнительной дирекции 

Общества (Штаб квартира Русского географического общества в  

Санкт-Петербурге). 

1.4. Картографический фонд возглавляет заведующий Картографическим 

фондом, назначаемый Исполнительным директором Общества и 

осуществляющий свою деятельность в соответствии с должностной 

инструкцией. 

1.5. Научно-методическое сопровождение Картографического фонда 

осуществляет Фондовый совет Общества.  

 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ФОНДА 

 

2.1. Основными задачами Картографического фонда являются: 

2.1.1.  Сохранение, пополнение, раскрытие и изучение картографических 

материалов. 

2.1.2.  Обеспечение доступа к картографическим материалам. 

2.2. Основными функциями Картографического фонда являются: 
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2.2.1. Обеспечение комплектования картографическими материалами в 

соответствии с целью и задачами Общества путем приобретения, книгообмена, 

дарения (пожертвований), подписки на периодические издания и электронные 

ресурсы. 

2.2.2.  Обработка, систематизация и размещение картографических 

материалов, ведение их учета и проведение их регулярных проверок. 

2.2.3. Обеспечение сохранности картографических материалов, режима 

их хранения и консервации, создание их электронных копий, а также 

направление картографических материалов на реставрацию (при 

необходимости). 

2.2.4. Изъятие непрофильных и дублетных картографических материалов 

по согласованию с Фондовым советом Общества.  

2.2.5. Перераспределение непрофильных картографических материалов.  

2.2.6. Научная обработка картографических материалов с учетом их 

особенностей, поддержание и совершенствование справочно-

библиографического аппарата к картографическим материалам (система 

каталогов и картотек на традиционных и электронных носителях с целью 

многоаспектного раскрытия информации).  

2.2.7. Участие в формировании полнотекстовой электронной библиотеки 

Общества. 

2.2.8. Предоставление (при наличии возможности) материалов для 

научно-исследовательской работы в порядке, установленном внутренними 

актами Общества.  

2.2.9. Экспозиционно-выставочная деятельность. 

2.2.10. Изучение картографических материалов, проведение 

исследований по истории картографических памятников и коллекций.  

2.2.11. Участие в конференциях, семинарах и иных мероприятиях по 

направлениям деятельности Картографического фонда.  

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Управляющим советом Общества.  

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Управляющим советом Общества по предложению Президента или 

Исполнительной дирекции Общества. 


