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старший научный сотрудник Общества «Знание» России, к.т.н.
Отображение исторической значимости Тверской области в
становлении Российской государственности на современных и
архивных картографических произведениях в интересах историко-патриотического воспитания
молодежи и связи поколений
Для ряда школьных программ существует понятие "элемент краеведения", когда в учебные программы по обществознанию, литературе,
языкам, географии и истории вводятся элементы краеведения (природные
особенности,

промышленность,

сельское

хозяйство,

социально-

экономическое развитие и т.д.). Введение в программы элементов краеведения фактически является локализацией программы для более глубокого
и прочного усвоения содержания тем, а также решает задачи историкопатриотического воспитания.
В последнее время среди различных возрастных групп населения
отмечается возрастание интереса к краеведческой, исторической информации, в частности, к архивным картографическим произведениям: планам
генерального межевания (ПГМ) XVIII в. и крупномасштабным картам XIX
в. [1, 2]. Способствует этому формирование информационных ресурсов
(ИР) от простой систематизации отсканированных изображений карт до
информационных систем (ИС) с использованием для научных и прикладных исследований, образования, в справочных целях [3].
Важность и практическая востребованность информатизации географии подтверждается фактом наличия отдельного самостоятельного направления в информационных технологиях – географические информационные системы (ГИС). Становится очевидной необходимость изучения
данного направления в школе.
Благодаря созданию под руководством А.И. Мендта в 1853г. топо-
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графической межевой карты Тверской губернии Тверская область занимает особое место в истории становления крупномасштабной картографии
России [4]. Работы по составлению Атласа Российской Империи были начаты в Тверской губернии и затем были выполнены еще только в 7 губерниях. Данное обстоятельство стало основой для проведения исследований
по формированию общедоступных информационных ресурсов по этим
уникальным историческим, краеведческим, географическим данным.
В части ПГМ можно отметить научно-образовательный ресурс
«Геоинформационная система «Генеральное межевание Олонецкой губернии» [5]. В части крупномасштабных карт известны интернет-ресурсы:
коллекция карт David Rumsey [6], «Москва и Подмосковье на картах – старых и современных» [7], «Аэрофотосъемка Второй Мировой Войны» [8],
«История УрФО» [9] и другие.
Архивные крупномасштабные карты губерний и территорий России XIX в. содержат большой объем детальнейшей информации, представляющей интерес при проведении научных и практических исследований в
области краеведения, истории, туризма, филологии, археологии, физической и социально-экономической географии, картографии, в вопросах
управления регионом [10, 11].
Целью создания ИР является реализация эргономичного доступа к
большому пласту информации в форме картографических произведений и
пространственных данных с эффективным использованием современных
коммуникационных и технических средств [5].
С целью обеспечения максимально широкого доступа к ИР реализуется трехуровневый вариант доступа через: интернет-браузер (совместная навигация по архивным и современным картам, ведение электронных
списков с геокодированием); специальное приложение (САС Планета,
Планета Земля – упрощенный редактор электронной карты, комплексирование данных из разных источников); профессиональную ГИС (Панорама,
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Map Info, Global Mapper – полнофункциональная работа). Практика профессионального использования ИР показывает востребованность для специалистов и исследователей всех трех уровней.
Формирование печатных и электронных информационных ресурсов по уникальной топографической межевой карте Тверской губернии позволило перейти к формированию
ресурсов по архивным картам на
территорию Тверской области (с
включением карт на территории
Московской, Смоленской, Псковской, Витебской, Новгородской
губерний, Рис. 1) и затем с добавРис. 1. Границы Тверской области
и губерний XIXв.

лением Санкт-Петербургской губернии перейти к «межстоличному» региону.

В настоящее время сформирован комплекс печатных и электронных информационных ресурсов как по крупномасштабным, так и по мелкомасштабным архивным картам, которые активно используются исследователями из различных регионов России и других стран.
Из крупномасштабных карт произведена обработка:
- из карт съемки А.И. Мендта Тверская, Владимирская, Нижегородская губернии, Симбирская;
- двухверстная военно-топографическая карта Московской губернии;
- трехверстная военно-топографическая карта Европейской России
(от Санкт-Петербурга до Варшавы и Крыма);
- пятиверстная карта Кавказа.
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Известна реализация карты Московской губернии, представленной
на сайте «Москва и Подмосковье на картах – старых и современных» [4],
отличается методом обработки.
Из мелкомасштабных карт в информационный ресурс включены:
- листы из атласа 1745г. (Москва, Смоленск, Казань);
- 17 наместничеств из атласа 1796г.;
- военно-дорожная карта части России 1829г. на 4-х листах;
- карты губерний из атласа 1835г.
- три карты из атласа Н. Зуева 1860г.;
- три листа карты Азиатской России 1884г.;
- 14 листов карты Европейской России 1910г.
Производится последовательное расширение информационного ресурса за счет адаптации других архивных карт.
На схеме формирования и использования ИР (рис. 2) представлены
исходные данные, их обработка, виды информационных ресурсов и варианты доступа к ним. Высокий уровень унификации форматов электронных
карт и средств доступа к ним, в том числе с применением Интернета
(Google, Yandex), открывает широкие возможности к созданию общедоступных распределенных (региональных) ИР с возможностью их комплексирования для конечного пользователя.
На рис. 3.1 представлены губернии «межстоличного» региона и
различные архивные карты, которые комплексируются в информационном
ресурсе. На рис. 3.2 показано комплексирование созданного информационного ресурса (крупномасштабные карты) на Европейскую Россию с зарубежным в части Франции и Германии из коллекции D. Rumsey [6].
На рис. 3.3-5 представлены примеры печатных ресурсов - карт-схем
на Тверскую и Московскую губернии, а также Калязинский уезд.
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Рис. 2. Схема формирования и использования информационных ресурсов
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Рис. 3. Формы информационных ресурсов
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На рис. 3.6 показано комплексирование с картой из состава Территориальной информационной системой «Электронная карта Тверской области» (URL: http://www.tis.tver.ru/) и согласованием с картой и космическим

снимком

Google,

а

также

картой

OpenStreetMap

(URL:

http://www.openstreetmap.org/ ). На рис. 3.7 приведен вариант совместной
навигацией по архивной карте и космическому снимку.
На рис. 3.8-9 представлены объединения листов трехверстной военно-топографической карты Европейской России и десятиверстной карты
И.А. Стрельбицкого с доступом через программу САС.Планета (URL:
http://sasgis.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=1038). На рис. 3.10 представлено объединение обзорных карт 9 губерний.
Печатные информационные ресурсы формируются в следующих
видах:
- обзорные карт-схемы по всему массиву листов карты для Тверской и Московской губерний;
- карт-схемы на уезд/район или волость/поселение;
- серии согласованных карт-схем на значимую территорию (окрестности группы населенных мест/пунктов);
- комбинированный книжный атлас.
Электронные информационные ресурсы формируются в различных
форматах что позволяет их использовать в задачах разной сложности:
- для научных и прикладных исследований доступны растровые
электронные карты в форматах профессиональных ГИС (Панорама, MapInfo, Global Mapper);
- для полупрофессиональных исследований ресурс может использоваться

через

программы

САС.Планета

(URL:

http://sasgis.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=1038 ) и Планета.Земля (URL:
http://www.google.com/earth/index.html)
- обычным пользователям Интернета доступен просмотр архивных
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и современных карт через интернет-браузер в формате карт Google и Yandex (URL: http://boxpis.ru/gk-g/www_2tv_men_google.htm), а также варианте
электронного глобуса программы Планета.Земля (URL: http://boxpis.ru/gkg/ge_mt2.htm , http://boxpis.ru/gk-g/ge_3v_dr.htm).
Даже при использовании простого доступа через интернет-браузер
есть возможность переноса координат текущего положения центра карты
или адреса вызова для его сохранения, в том числе и в электронном документе, для последующего вызова фрагмента карты через браузер.
В частности. для «Автоматизированного электронного списка населенных мест» (в форме электронной таблицы Excel) на территорию
Тверской области (Тверская губерния и уезды сопредельных, значительные территории которых входят в состав Тверской области: Торопецкий,
Бельский, Холмский, Клинский) реализован автоматизированный переход
от населенного места к вызову через интернет фрагмента архивной и современной карты его местоположения.
Апробация ресурса при выполнении конкретных исследований
подтвердила уникальность (по информационной насыщенности, качеству
исполнения) карты Тверской губернии в сравнении с картами других губерний.
В настоящее время ресурсом наиболее активно пользуются в: России (Москва, Тверь, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский
край), Украине, Белоруссии, США, странах Прибалтики.
Структура ресурса является открытой и допускает адаптацию для
сторонних сайтов, учебных заведений, библиотек, архивов.
Автору на основе разработанных методик удалось запустить потоковый унифицированный процесс формирования электронных карт по архивным картографическим материалам XIX в. Применительно к краеведению наиболее значимыми являются крупномасштабные карты с детальным
отображением природных объектов и объектов деятельности человека.
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Созданный информационный ресурс может использоваться при
подготовке курсовых и дипломных работ студентами, учащимися школ
при изучении краеведения, истории, географии, информатики, а также в
широком смысле для историко-патриотического просвещения.
Исследования выполнены в рамках гранта Общества «Знание» России

«Верхневолжье

через

призму

веков»

[URL:

http://boxpis.ru/svg/?p=1339] и гранта РГНФ и Правительства Тверской области, проект № 11-11-69008 а/Ц [12].
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