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СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТНО-ИСТОРИЧЕСКИХ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ * 

В настоящее время в эколого-географических исследованиях широкое применение 

находят геоинформационные системы (ГИС)  (Берлянд,1999, Жуков, и др.,1999, 

Линник,2000). Большие работы проводятся по инвентаризации, организации мониторинга с 

применением компьютеров и моделирования   для национальных парков, 

музеев-заповедников ( Орлова, и др.,1999; Романова, и др.,1999, Шабанов, Вонаков, 2000). 

Примеров же создания ГИС территорий историко-культурного назначения пока немного 

(Малышева, и др.,1999). Эти территории отличаются интереснейшим прошлым, отраженным 

в богатейшем и разнообразном материале (однако этот материал зачастую рассредоточен по 

многочисленным источникам), поэтому они вызывают большой интерес со стороны и 

ученых и широкой общественности.  

Ландшафтно-исторические исследования территорий историко-культурного назначения 

и место в  них ГИС  

На кафедре ландшафтоведения и физической географии географического факультета 

МГУ коллективом ландшафтно-исторического отряда на основе обобщения многолетних 

исследований создается ландшафтно-историческая ГИС, охватывающая  территории 

историко-культурного назначения Москвы и Подмосковья. Особенность и новизна этой ГИС 

по сравнению с другими уже созданными геоинформационными системами заключается не 

только в объекте исследований, но и в постановке задачи сопряженного 

ландшафтно-исторического изучения и в применяемых подходах: 

ландшафтно-экологическом, историко-генетическом и диахроническом. Это позволяет дать 

комплексную оценку экологического состояния этих территорий и проследить динамику 

основных процессов и тенденции их развития. Очень важным аспектом таких исследований 

является также то, что памятники истории, культуры и археологические памятники 

рассматриваются не как точечные объекты, а вместе с их природным (ландшафтным) 

окружением, в которое они органично “вписаны” и составляют единое целое — 

ландшафтно-исторические комплексы (Низовцев,1999). Исследуются 

ландшафтно-исторические комплексы как органическое единство объектов 

историко-культурного назначения и ландшафтов, их вмещающих. 

Создание ландшафтно-исторических геоинформационных систем  - логичное развитие 

исследований взаимоотношения социума и природы, поведения человека в ландшафте и 

изменений в ландшафтах вследствие человеческой деятельности. Получить четкую картину 

функционирования территории в разные исторические периоды можно при "сквозном"  
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ландшафтно-историческом исследовании территории с сопряженным изучением динамики 

ландшафта и отражения хозяйственной деятельности в нем на основе составления серий карт 

на различные хроносрезы  (Низовцев,1999). Использование полевых и камеральных 

методов, ландшафтное картографирование и профилирование ключевых участков позволяет, 

во-первых, изучить современную ландшафтную структуру территории, во-вторых, выявить 

антропогенные изменения в ПТК и оценить современные антропогенные нагрузки, в третьих, 

провести ретроспективные реконструкции  природной обстановки 

ландшафтно-эдафическим методом. Для изучения особенностей хозяйственного освоения 

территории привлекаются археологические, исторические, литературные, фондовые 

картографические материалы. 

Эффективность применения  геоинформационной системы в ландшафтно-исторических 

исследованиях объясняется тем, что здесь она является  не просто инструментом  для 

хранения, обработки, анализа и обобщения территориально “привязанного” материала, но и  

предоставляют ряд специфических дополнительных  возможностей. Особенно важным 

представляется  более быстрое и качественное сопоставление и сопряженный анализ 

разновременных и разномасштабных исторических карт. Картографические источники 

XVII — начала XX веков обычно имеют разнообразные нестандартные масштабы (1:4200, 

1:8400 и т.п.), которые нередко меняются и в пределах одного листа, поэтому сопоставление 

их раньше проводилось с помощью масштабного циркуля или специального проектора и 

отнимало огромное количество времени. Точная “привязка” растровых картографических 

изображений в ГИС решает задачу приведения к одному масштабу и наложения 

карт-первоисточников.  

Интересные результаты позволяет получить наложение одного типа карт на другой 

(например, землепользования на ландшафтную основу) с получением новых контуров. 

Вместо традиционного светостола  и кальки, в ГИС существует операция оверлей – из двух 

карт мы автоматически получаем новую, контуры которой являются пересечением двух 

исходных карт. Эти контуры систематизируются и обрабатываются и мы можем определить, 

например, как использовались в выбранный исторический период террасы малых рек, какой 

процент их территории составляли пашни, какой — луга, селитебные земли или леса. 

Немаловажна  при использовании ГИС  и  возможность  быстрого определения площади 

контуров и проведения статистической обработки результатов.  Это позволяет, 

например, количественно охарактеризовать динамику землепользования конкретных ПТК 

(самых разных таксономических рангов, вплоть до видов урочищ и подурочищ) в 

определенные исторические промежутки времени. 

Ландшафтно-историческая ГИС “Москва и Подмосковье”  
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В данной ГИС (рис.1,2) представлены три иерархических уровня картографирования и 

анализа объектов. В зависимости от охвата территории  и масштаба меняется ранг 

исследуемых объектов. Так,  вся Московская область отображается в мелком масштабе 

(1:1–2,5 000 000) – на ландшафтной карте представлены физико-географические провинции 

и районы (Анненская,1997). Следующий уровень – крупные районы и территория города 

Москвы – содержит карты масштабах  1:50–100 000, с выделением на них ПТК ранга 

ландшафт, физико-географическая местность и групп видов урочищ. Наиболее подробно в 

масштабе 1:1 000 –1:10 000  (которым соответствуют виды урочищ и подурочищ) 

картографируются ключевые участки. 

Фактически четвертый уровень исследований представляют собой некоторые участки 

более детального (крупнее масштаба 1:1000) исследования вышеуказанных территорий, а 

также участки поймы реки Москвы (“Тушинская”, “Тереховская”, “Курьяновская”), где 

детально исследуются конкретные исторические или археологические памятники, отдельные 

фации, погребенные староосвоенные почвы и  т.д.  

К настоящему моменту ландшафтно-историческая ГИС охватывает следующие 

территории историко-культурного назначения в Москве: Исторический центр Москвы – 

Кремль, Государственные музеи-заповедники “Коломенское” и “Царицыно”, Битцевский 

лесопарк. В Московской области: Государственный Бородинский военно-исторический 

музей-заповедник, Природно-исторический заповедник-леспаркхоз “Горки”, окрестности г. 

Звенигорода, с. Павловская Слобода, древний г. Радонеж.  

Структура ландшафтно-исторической ГИС 

Техническая составляющая ГИС вполне традиционна. Она включает средства ввода 

данных, редактирования, согласования, анализа, обработки  и  хранения информации, 

представления результатов и базируется на использовании персональных компьютеров 

Pentium, сканера и принтера с высокой разрешающей способностью и следующих 

программных пакетов: ArcView, Adobe Illustrator, MsOffice. Поэтому более подробно 

представляем структуру содержательной составляющей (собственно информационную), 

разработка которой являлась первым этапом создания ландшафтно-исторической 

геоинформационной системы.  

Поскольку одним из основных требований, предъявляемых к современным ГИС, 

является “модульность” и “открытость” (Новаковский, 2000), для каждой территории 

историко-культурного назначения, каждого ключевого участка создается собственная 

геоинформационная система, основные элементы которой входят в региональную ГИС 

“Москва и Подмосковье” и могут быть легко трансформированы и дополнены. “Модули”   

ключевых  участков содержат два основных блока– природный и исторический – и, 

производный от них, прикладной блок. Последний может быть оценочным или прогнозным 
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и содержит требуемые для решения конкретной задачи карты (карту функционального 

зонирования, схему сети комплексного геоэкологического мониторинга и др.).  

Ядро  природного блока – ландшафтные карты, развернутые и краткие  легенды  к 

ним, представленные в табличной форме и в виде текста (в текстовом редакторе типа Word). 

В развернутой легенде каждый контур (ПТК определенного таксономического ранга) 

описывается по следующим параметрам: характер  и генезис рельефа; литологический 

состав субстрата; генетическая почвенная разность и механический состав верхнего 

горизонта почвы; характер и степень увлажнения; доминантная растительность; современное 

хозяйственное использование. В электронных таблицах типа Excel характеристики ПТК 

содержатся в виде текста и цифр, для атрибутивных таблиц геоинформационного пакета  

информация кодируется. Пользуясь фундаментальным положением о единстве ландшафта и 

сопряжении компонентов в пределах природных территориальных комплексов на основе 

ландшафтной карты и подробной атрибутивной таблицы создаются производные 

компонентные карты, объединенные в электронный атлас.  

Важный элемент природного блока – комплексные ландшафтные профили (рис.3), 

охватывающие основные ПТК от водораздела до местного базиса эрозии. Такие профили 

строятся по результатам комплексных полевых исследований с привлечением данных 

бурения, опорных разрезов и скважин и оформляются в графическом редакторе Adobe 

Illustrator. Они показывают внутреннее строение, порядок залегания слагающих территорию 

горных пород, глубины и мощности пластов;  в наземном покрове показывается 

доминантная растительность. В верхней части рисунка отражена иерархическая  

ландшафтная структура -  подурочища, объединяющиеся в урочища; в нижней – почвенные 

колонки. 

Исторический блок для разных хроносрезов содержит карты условно-восстановленных 

ПТК, комплексные профили природопользования, карты реконструкции систем поселений и 

природопользования, а также  археологические  и исторические материалы. Большая и 

кропотливая работа необходима для адекватного отражения исторического 

картографического материала. Она начинается с работы в фондах, где отбираются все 

имеющиеся на данную территорию первоисточники (карты генерального межевания, планы 

дач и усадьб, военно-топографические карты и т.д.). Эти первоисточники сканируются и 

заносятся в ГИС как растровые изображения, которые обязательно вводятся в единую 

системы координат и “привязываются” к относительно стабильным ориентирам, которыми в 

большинстве случаев являются участки гидросети (места слияния рек, их характерные 

изгибы). На этом же этапе определяется масштаб растрового образа – количество метров на 

местности, соответствующее одному пикселу карты.  На основе дешифрирования 

карт-первоисточников, литературных данных, информации ключевых участков выявляются 



 5 

характерные для определенного исторического периода типы использования земель и 

составляются карты землепользования. По разным первоисточникам можно выделить разное 

количество типов землепользования, что зависит как от масштаба карты, так и от 

подробности изображения, которая не всегда с масштабом связана. Например, карта 

Генерального Межевания Павловской вотчины (1:8400) 1767 года дает информацию о 

размещении 10 типов угодий, как-то: пашня,  сенокос, залежь, влажнотравный луг, 

закустаренный луг, пойма, сосновый лес, елово-широколиственный лес, заболоченный лес, 

селитебные земли. Для карты Звенигородского уезда Московской губернии (1:84000 —         

“двухверстка”) 1920 г. 6 типов угодий:  пашня и луг, кустарники и редколесья, вторичный 

лес “коренной” лес, пойма, деревни.  Военно-топографическая карта Московской губернии 

на ту же территорию (1:42000) 1860 г. показывает   всего 5 — пашня и луг, пойма, лес, 

кустарники и редколесья, деревни. Наиболее подробную карту землепользования удается 

составить по современным топографическим картам. Здесь, кроме выше перечисленного, 

выделяются редколесья, вырубки, болота, овраги, сады, огороды, хозяйственные постройки и 

т.п. Всего порядка двадцати категорий. Поэтому карты землепользования на исследуемые 

периоды имеют два вида: исходный (соответствующий  первоначальному и содержащий 

выделяемые для того периода категории землепользования) и генерализованный (сведенный 

к пяти общим для всех хроносрезов видам землепользования).  

Процесс создания ландшафтно-исторической ГИС чрезвычайно динамичен как по 

включаемому материалу, так и по применяемым техническим средствам. В векторизации 

преобладает прием оцифровки контуров по предварительно отсканированному растровому 

изображению, в то же время применение программ-трассировщиков пока ограничено. 

Важным свойством создаваемой ГИС является постоянное обновление и расширение, 

оперативное включение новой информации, получаемой при полевых исследованиях и при 

работе в фондах. Так, в 2000 г.  полевые исследования ландшафтно-исторический отряд  

проводил в  Битцевском лесопарке Москвы, в районе раскопок городища железного века 

(с.Настасьино Коломенского района). Результаты этих исследования уже включены в ГИС.  

Функционирование ландшафтно-исторической ГИС. Примеры использования и 

некоторые результаты  

Создаваемая ландшафтно-историческая ГИС уже применяется в научных экспериментах, 

в  предпечатной подготовке материалов исследований, оперативной картографии, для 

экскурсионных и учебных целей. Для отдельных ключевых участков создаются пробные 

коммерческие варианты с удобным для пользователя интерфейсом и широким применением 

эффектной опции Hot Link. Остановимся на некоторых примерах. 
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1.Динамика землепользования за последние 300 лет (ключевой участок 

“Павловская слобода”) 

Участок расположен в 25 км к западу от г. Москвы, в бассейне р.Беляны (правый приток 

реки Истры), имеет почти прямоугольную форму  и площадь 20.6 кв.км. Данная территория 

характеризуется не только большим разнообразием природных условий, но и практически 

полным набором ландшафтных комплексов разных иерархических уровней, характерных для 

лесной зоны центра Русской равнины. Это объясняется ее экотонным положением на стыке 

физико-географических районов и даже провинций (Жуков и др., 1999). На относительно 

небольшой территории ключевого участка в окрестностях с. Павловской Слободы нами было 

выявлено 29 видов урочищ, относящихся к разным по генезису и сложности устройства 4 

физико-географическим местностям. Основным картографическим элементом исторического 

блока является серия карт землепользования в исследуемые исторические срезы (1767, 1860, 

1920 и 1960 гг.), составленных наследующих основах:  карта Генерального Межевания 

Павловской вотчины 1767 г. (1:8400); военно-топографическая карта Московской губернии 

1860 г. (1:42000); карта Московской губернии 1920 г. (Звенигородский уезд, 1:84000); 

топографическая карта 1960 г. (1:10 000). 

Точная  “привязка” растровых изображений позволила совместить разномасштабные 

карты  и легко “накладывать” одни карты на другие. Операции Geoprocesing Union  и  

Intersect  существенно облегчили сопряженный анализ природных условий и исторической 

обстановки. Эти операции позволили при наложении двух карт получить на выходе контуры, 

являющиеся пересечением контуров одной и другой карт, и характеристики содержательной 

части, отраженные в их легендах. Так, например, при совмещении ландшафтной карты и 

карты землепользования определенного исторического периода получаются контуры, 

характеризующие хозяйственное использование всех видов урочищ этого хроносреза (число 

контуров при этом достигает нескольких тысяч). Операции Geoprocessing disolve и Query 

builder позволили провести необходимую генерализацию, а почти автоматический подсчет 

площадей контуров  дал довольно типов точные количественные характеристики, 

пригодные для статистической обработки – ошибки при этом не превысили 5 %. 

Сопряженный анализ ландшафтных и исторических карт показал четкую 

унаследованность природопользования, в первую очередь аграрного, в отдельных видах 

ПТК. Выявлена тесная корреляция территориальной организации, типов производства в 

сельском и лесном хозяйствах, размещения и характера поселений с исходной ландшафтной 

структурой. Получен и совершенно неожиданный вывод: за последние триста лет, кроме 

последних десятилетий,  на исследуемой территории коренных (существенных) смен 

природопользования не отмечено. А максимум изменения ландшафтной структуры, так же 

не считая последних десятилетий, пришелся на XVII- XVIII века.  
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2. Реконструкция ландшафтов и землепользования в различные хроносрезы  

 Важным научно-методическим аспектом разработки и применения  

ландшафтно-исторической ГИС является формализация и автоматизация реконструкций 

природной обстановки и природопользования  в определенные исторические периоды. 

Несмотря на то, что используемый при этом ландшафтно-эдафический метод включает 

сопряженный анализ ограниченного ряда параметров природной среды, создание таких карт 

пока было процессом во многом творческим, выполняемым немногими 

высококвалифицированными специалистами с огромным опытом подобных работ. 

Составление логических формул, включающих  основные характеристики ПТК и их 

взаимосвязи, написание программ расчета по этим формулам состояний ПТК и видов 

природопользования позволяет доверить составление карт компьютеру. Сравнение 

полученных результатов повышает кондиционность конечных продуктов. Однако такие 

программы автоматического картографирования, прежде чем стать элементом ГИС, 

нуждаются в тщательной проверке на ключевых участках. 

3. Палеопочвенные – реперные методы исследования  

Изучение староосвоенных почв, проводимое в рамках ландшафтно-исторических 

работ, отличается от обычных палеопедологических исследований (Александровский,1995). 

Работы носят не точечный, а площадной характер. Заложение почвенной катены 

основывается, в первую очередь, на ландшафтном подходе. Разрезы “привязаны” к 

конкретным ландшафтным комплексам (как современным, так и реконструированным на 

разные хроносрезы). Опорные почвенные разрезы закладываются в фоновых фациях,  либо в 

фоновых подурочищах, а  профиль пересекает наиболее характерные ПТК. Точки 

наблюдения располагаются таким образом, чтобы захватить все фациальное разнообразие по 

линии катены. Участки между опорными разрезами профиля тщательным образом изучаются 

с помощью щуповых ходов  - своеобразного аналога почвенных прикопок (максимальная 

глубина проникновения щупа – около 80 см). Особое внимание уделяется выявлению 

погребенных старопахотных  почв, так как именно они играют наиболее важную, 

индикаторную, роль в определении антропогенной трансформации ландшафтных 

комплексов. Их профили несут в себе информацию о конкретных способах земледелия, 

обычно сохраняя в себе следы прошлых экологических нарушений (смыва-намыва, 

спаханности и т.п.). Становится возможной локализация былого природопользования в 

пространстве и во времени.  

Для изучения погребенных почв используется большинство методов современного 

почвоведения. Полевое описание  почв проводится по  общепринятой методике 

(Евдокимова, 1987) . При этом особое внимание уделяется морфологии и стратиграфии 

почвенного профиля, которые согласно многолетним исследованиям нашего 
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ландшафтно-исторического отряда  являются одними из наиболее информативных 

показателей антропогенной трансформации почв. 

Основываясь на характеристиках почвенных горизонтов (цвет, структура, 

механический состав, новообразования, особенно - включения, мощность, 

гомогенность/гетерогенность, характер перехода к нижележащему горизонту, граница между 

горизонтами),  делаются выводы о глубине антропогенной трансформации и, следовательно, 

о  длительности, интенсивности и этапности освоения этой почвы и ПТК в целом.  

В лабораторных условиях определяются: гранулометрический состав, реакция среды 

(рН), групповой и фракционный состав гумуса, содержание органического углерода и 

фосфора. Из вышеперечисленных анализов наиболее информативными являются данные о 

содержании органического углерода – его количество и состав (групповой и фракционный 

состав гумуса), гранулометрический профиль почвы. 

Результаты почвенных исследований (описания горизонтов в текстовом редакторе 

Word, рисунки почвенных разрезов  (рис. 3 ) – в графическом редакторе Adobe Illustrator), 

аналитические данные ( в электронных таблицах  и графиках Excel (рис.4)) составляют 

информационную основу почвенного блока ландшафтно-исторической ГИС. Они могут 

вызываться на экран компьютера как самостоятельно, так и возникать как часть электронных 

карт при указании на соответствующий контур (ландшафтный, природопользования и т.п.) 

или элемент. Для этого применяется опция Hot link. 

Приведем пример палеореконструкции природных условий и хозяйственного 

использования территории на основании анализа почв. На ключевом участке “Горки” (в 

пределах заповедника-леспаркхоза), в месте слияния рек Пахры и Туровки,  была заложена 

ландшафтно-почвенная катена,  ориентированная с юго-запада на северо-восток (рис3).  

Верхняя часть катены (разрез р-4) - элювиально-аккумулятивное звено катены, 

находится на поверхности второй надпойменной террасы, занимает плоскую 

полого-наклонную основную поверхность. Хорошо развиты как латеральные, так и 

вертикальные миграционные потоки. Почва - дерново-подзолистая смыто-намытая. 

Содержание гумуса колеблется от 2.57 до 3.37 %. 

    Трансэлювиальное звено характеризует разрез р-3 (дерново-слабоподзолистая 

почва), расположенный в средней части склона второй надпойменной террасы. Миграция 

вещества преимущественно латеральная. Содержание гумуса в верхней толще - от 1.22 до 

1.31 %.  

    Разрез р-1 (намытая дерново-среднеподзолистая почва) располагается в краевой 

части склона второй надпойменной террасы, на узкой террасовидной площадке, в 2 м от 

бровки перегиба крутого коренного склона и занимает трансаккумулятивную позицию 

(данные химических анализ представлены на рис.4). Мощность прогумусированного 
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горизонта достигает 80 см, что обусловлено активной аккумуляцией материала, 

привносимого из верхних частей катены. На начальных этапах хозяйственного освоения 

территории в результате распашки происходит перемешивание верхнего, 

гумусово-аккумулятивного, горизонта с нижележащим малогумусным подзолистым. 

Содержание гумуса падет с 2.48 до 1.16 %.  

    Морфология погребенных горизонтов позволяет предположить, что почва 

подвергалась обработке (ралом или сохой). В погребенном элювиальном горизонте 

содержание гумуса уменьшается до 1.16%. Наибольшие значения содержания гумуса 

отмечены в современном гор. А1 - 4.86%. 

    На глубине порядка 80 см были обнаружены погребенные почвенные горизонты 

со следами распашки и находками керамики, относящиеся к железному веку и 

древнерусскому периоду. Наиболее древний пахотный горизонт, датируемый по находкам 

керамики I веком нашей эры, располагается на глубине около 80 см. Выше по профилю 

находится старопахотный горизонт (на глубине порядка 60 см), время освоения которого – 

X-XI века. 

Учитывая ландшафтные особенности исследуемого района, свойства изученной 

почвы (рис.3 и рис.4) были  выделены этапы освоения территории: 

1. Первые века нашей эры - распашка ралом. В пользу этого говорит однородная 

мощность горизонта, довольно четко выраженная плужная граница. Распашка была 

длительной и, вероятно, с самого начала сопровождалась процессами плоскостного смыва, 

т.к. плужная подошва расположена в гор.А2. 

2. Конец железного века - прекращение распашки. Следует длительный залежный 

этап (100-200 лет). Почвенная толща под влиянием зональных почвообразовательных 

процессов (главным образом, подзолообразовательного) начинает расслаиваться на 

горизонты и подгоризонты. 

3. Древнерусский период - активная распашка территорий выше по склону (на 

расстоянии нескольких десятков метров). На участке расположения опорного разреза 

происходило активное накопление делювиального материала, захоронившего 

нижележащие слои. 

4. В древнерусский период (через 100 лет) происходит очередная распашка участка. 

Следующая плужная граница находится выше по профилю разреза, располагается в 

делювиальной толще. 

5. В дальнейшем территория активно распахивалась, но был ряд перерывов. Об этом 

говорит распадение верхнего горизонта на три различных по морфологии подгоризонта. 

Вероятно, во время этих перерывов лесная стадия отсутствовала или была 

кратковременной, территория использовалась как пастбищное угодье. В пользу этого 
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говорит отсутствие признаков оподзоливания в верхней части профиля. На данной 

территории постоянно существовало поселение (подтверждается нахождением остатков 

керамики). Происходило активное накопление делювия. 

6. Последние 100 лет этот участок, в отличие от соседних, был занят лугом или 

редколесьем. Господство дернового процесса, использование территории под выпас, 

создали уникальную возможность консервации и сохранения старопахотного горизонта. 

В нижней части коренного склона, слившегося с делювиальным шлейфом, вскрыта 

сильнонамытая сильноокультуренная дерновая почва ( щуповые пробы –щ-7, щ-5(рис.3)). 

Мощность прогумусированной толщи достигает 80 см. Столь большая мощность  может 

быть объяснена как природными причинами (разрез располагается в аккумулятивной части 

катены), так и антропогенными факторами. Окультуренность почвы, вероятно, связана 

либо с существованием временного древнего поселения, либо, что более вероятно, загона 

для скота. 

 Практически все почвы, составляющие исследованную катену, в прошлом были 

вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Обработка в абсолютном большинстве случаев 

снижает почвенную кислотность. Изученные почвы относятся к слабокислым, близким к 

нейтральным. В среднем значения рН водного находятся в пределах 6-6.2; рН солевого - 

4.8-5.2. 

 

4. Учебные ландшафтно-исторические экскурсии  

Авторами данной статьи разрабатываются методика и проводятся комплексные 

геоэкологические ландшафтно-исторические экскурсии для школьников, студентов и 

туристов, в ходе которых освещаются разные аспекты географии, экологии и истории 

конкретной территории, прослеживаются особенности формирования и развития 

ландшафтов, взаимоотношений человека и ландшафта с момента возникновения первых 

поселений и до наших дней. Проведение таких экскурсий опирается на изучение 

географических и культурных объектов непосредственно на местности и способствует 

распространению и пропаганде геоэкологических и краеведческих знаний, формированию 

средового подхода. Важным  элементом данных экскурсий является работа с 

разнообразными картографическими материалами. Это и уже знакомые всем 

топографические карты, планы местности,   архитектурных сооружений,  парков и, 

необычные в экскурсионном деле, ландшафтные  карты и, производные от них, карты 

реконструкции ландшафтных условий и землепользования на разные исторические периоды, 

карты функционального зонирования и геоэкологического мониторинга охраняемых 

территорий, экологические карты. Особый интерес у экскурсантов вызывают копии 

картографических первоисточников, которые показывают не только то, что находилось на 
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исследуемой территории  в давние времена, но и как “видели землю”, что считали на ней 

важным наши предшественники. Ознакомление с географическими картами в ходе 

экскурсии предоставляет уникальную возможность сопоставить абстрактные изображения на 

карте с реально наблюдаемыми объектами.  

В подготовке картографического материала широко используются 

ландшафтно-исторические ГИС территорий историко-культурного назначения.  Они 

позволяют быстро создавать и распечатывать необходимые для данной экскурсии карты. В 

случае учебных экскурсий заготавливаются бланковки для выполнения контрольных 

заданий. Например, в ходе экскурсии со школьниками или студентами мы предлагаем им 

наносить на бланковки схему маршрута, отмечать станции наблюдений, места интересных 

находок. Поскольку важно получить ответную реакцию экскурсантов на проведенную 

экскурсию, обязательно даем на дом несложные задания – небольшие рефераты, 

подкрепляемые проектами благоустройства и использования территории, картами и схемами 

(например, после экскурсии в Музей-заповедник “Коломенское” это может быть схема 

жизнедеятельности первопоселенцев железного века — “дьяковцев”). 

 

Перспективы  ландшафтно-исторических ГИС 

В создаваемой ландшафтно- исторической ГИС географические данные получают 

временной аспект в виде конкретных исторических срезов, характеризующих развитие 

территории, а историческая информация — пространственную интерпретацию. Обработка 

пространственной информации средствами ГИС дает возможность получать точную 

количественную оценку площадей исследуемых объектов и проводить статистический 

анализ. Создаваемая ГИС является не просто средством инвентаризации и визуализации 

материала, она позволяет: 

подключать различные картографические материалы, сопоставление которых 

чрезвычайно затруднено из-за разномасштабности; 

проверять результаты, полученные традиционным путем (например, логические 

ландшафтно-эдафические реконструкции) или формальными методами; 

автоматизировать процесс реконструкции ландшафтной структуры территории или 

природопользования, процесс составления карт функционального зонирования и 

мониторинга на ландшафтной основе в ходе компьютерной обработки данных; 

повысить кондиционность выводов при сравнении результатов, полученных разными 

методами, и сравнивать результаты исследований различных территорий путем перевода в 

электронную форму и унификации данных;  

проводить компьютерные эксперименты и решать обратные задачи, проверяя их в 

полевых условиях.  
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Ландшафтно-исторические ГИС существенно облегчают сопряженный 

ландшафтно-историческо-археологический анализ конкретной территории в определенные  

промежутки времени, позволяют проследить динамику  издавна используемых человеком 

ландшафтов и наполнить исторические данные ландшафтным содержанием. Подобные ГИС 

могут быть использованы не только для научных исследований, но и в просветительских и 

образовательных целях, при обучении студентов и школьников, в экскурсионной и музейной 

деятельности. 
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