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СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И БАЗОВЫЕ КАРТЫ РАЗДЕЛОВ «ПРИРОДА» И 

«ИСТОРИЯ» АТЛАСА БОЛЬШОГО АЛТАЯ 

 

Идея создания атласа Алтайского региона нашла воплощение в разработке 

международного картографического продукта «Атлас Большого Алтая: природа, 

история, культура». Атлас создается в электронной форме, применяя современные 

возможности тематического геоинформационного картографирования с последующим 

представлением в интернете и, при востребованности, других национальных и 

международных сетях. В настоящее время веб-ГИС-проекты становятся одной из 

распространенных форм хранения, обработки и представления тематической 

пространственной информации, а геоинформационно-картографическое моделирование 

рассматривается как процесс взаимосвязанных, упорядоченных операций создания 

пространственно-временных, знаковых, генерализованных моделей объектов и явлений 

природы и антропотехносферы с целью получения нового знания и применения его в 

системах поддержки принятия управленческих решений, в том числе, в рамках 

международного сотрудничества. (I.N. Rotanova, V.S. Tikunov, et al., 2014, Ротанова 

И.Н., Тикунов В.С., Тишкин А.А., 2014).  

Основные целевые установки создания Атласа состоят в разработке 

многопланового картографического обеспечения крупного трансграничного горного 

интеррегиона Большой Алтай. В задачи Атласа входит обеспечение доступа 

международного сообщества к достоверной пространственной информации о Большом 

Алтае, об особенностях его природных условий, истории развития и культурных 

ценностях. Понятие интеррегиона «Большой Алтай» объединяет приграничные 

субъекты административно-территориального деления, географическое положение 

которых включает пространство горной системы Алтая: Алтайский край и Республика 

Алтай (Россия), Восточно-Казахстанская область (Казахстан), Синьцзян-Уйгурский 

автономный район (Китай), Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки (Монголия). В 2003 

году в целях развития сотрудничества приграничными субъектами был создан 

Международный координационный совет «Наш общий дом Алтай», играющий важную 

роль в укреплении взаимосвязей в Алтайском регионе (Ротанова И.Н., Иванов А.В., 

2013). Работа над Атласом является одним из элементов реализации международного 

сотрудничества, обмена опытом и достижениями в области картографирования, 

геоинформатики и веб-ГИС-проектирования (Ротанова И.Н., Тикунов В.С., Перемитина 

С.В., 2015). Авторский коллектив создателей Атласа состоит из специалистов вузов 

приграничных территорий Большого Алтая: Алтайского государственного 

университета, Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. 

Аманжолова, Восточно-Казахстанского государственного технического университета 

имени Д. Серикбаева, Ховдского государственного университета. Планируется 

привлечение специалистов из Китая. Головной организацией-исполнителем является 

Алтайский государственный университет. Научное кураторство осуществляется 

профессором, д.г.н. В.С. Тикуновым, представляющим Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (I.N. Rotanova, V.S. Tikunov, 2015)  

Особенностью концепции Атласа Большого Алтая является применение 

принципов междисциплинарности, конвергентности информации, а также системного 

подхода к созданию картографических моделей многоуровневого отображения явлений 

и объектов – на международном, национальном (государственном), региональном, 



локальном уровнях, соответственно, в разных масштабах, соответствующих 

территориальному охвату:  

– локально-региональному – 1:1 000 000, 1:2 000 000, 1:3 000 000; 

– межрегиональному и макрорегиональному – 1:4 000 000, 1:5 000 000, 

1:8 000 000, 1:10 000 000.  

На принятый масштабный ряд происходит ориентация при генерализации и 

способах отображения тематического содержания карт (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Варианты компоновки страниц и оптимального масштаба карт «Атласа 

Большого Алтая: природа, история, культура». 

 

Атлас Большого Алтая – картографическое произведение нового формата, 

базирующееся на ряде разрабатываемых авторским коллективом методологических, 

концептуальных и организационных положений, среди которых, в первую очередь, 

научно-исследовательский поиск новационных методов и подходов, развитие 

современных технологий обработки пространственных данных, геоинформационно-

картографического моделирования и картографического метода исследований. Как 

интегрированная веб-ГИС (ГИС-портал) Атлас планируется состоящим из локальных 

самостоятельных («малых») атласов (ГИС-атласов) и файлов связок (коннект-файлов). 

Предлагаемая идея архитектуры Атласа исходит из того, что он создается 

международным коллективом специалистов, и в каждой стране при этом используются 

традиционно сложившиеся подходы, программные средства, технологии и контент 

карт. Предполагается использовать методические приемы, наработанные в практике 

атласного географического картографирования, в том числе, на примере опыта ранее 

создаваемого веб-ГИС-проекта Атласа Алтае-Саянского экорегиона (Ротанова И.Н., 



Баденков Ю.П. и др., 2010; Ротанова И.Н.,Репин Н.В., 2013, 2014; I.N. Rotanova, N.V. 

Repin, 2014). 

Создаваемый Атлас характеризуется сложной многоуровневой структурой. В 

первую очередь это структура, состоящая из четырех крупных блоков: вводной части и 

трех основных разделов, соответствующих его названию: природного, исторического и 

социокультурного. Каждый из разделов имеет две структурные составляющие. С одной 

стороны – это структура файлов по типам (карты и картосхемы, текстовые описания, 

графический материал, иллюстрации, таблицы). С другой стороны – соответствующая 

внутренняя структура (структура баз данных), разработанная, исходя из содержания 

раздела. Логическая последовательность карт, входящих в Атлас, отвечает условию «от 

общего к частному». В начале атласа помещаются обзорные карты всей 

картографируемой территории, затем карты отдельных регионов. Содержание карт 

планируется как традиционное для данных разделов, так и с оригинальными 

тематическими сюжетами (Ефремов Г.А., Ротанова И.Н., 2015; Ротанова И.Н., Ефремов 

Г.А., 2015).  

Для основных разделов определены и согласованы участниками 

международного коллектива составителей Атласа карты, рассматриваемые в качестве 

базовых (Ротанова И.Н., Тикунов В.С., Егорина А.В. и др., 2015).  

Базовые карты общего содержания используются в качестве подложки для 

отображения сюжетов тематических карт. Они объединяют ключевые данные и служат 

основой для создания других карт. К таким картам относятся, например, 

топографические карты, базовые карты отдельных видов объектов картографирования; 

либо специальные тематические карты: гидрографические, транспортной 

инфраструктуры и др. Базовая карта предоставляет географический контекст и 

справочные сведения. На этих картах отображается пространственная информация о 

расположении и распространении конкретного «фонового» явления. На данных картах 

может быть отображен только один тематический слой данных или выполняется 

объединение нескольких слоев для обеспечения увязки между картами в объектах или 

показателях, повторяющихся или требующих четкой сопоставимости, а также для 

выявления закономерностей и отношений между ними (Ефремов Г.А., Ротанова И.Н., 

Лхагвасурен Ч.,2015). Базовыми картами могут служить карты-схемы или спутниковые 

снимки, а также карты, предоставленные в стандартных форматах внешними сервисами 

(например, от компаний Яндекс или Google). Они содержат ключевые данные и служат 

основой для создания других карт. В качестве базовых карт планируется составление 

новых или использование в качестве основы ранее созданных карт следующих 

сюжетов: для раздела «Введение» – карта «Политическое и административно-

территориальное деление»; для раздела «Природа» – общегеографическая и 

ландшафтная карты, карта расселения населения; для раздела «История» – карты 

этапов освоения и заселения Алтая; исторических областей; размещения объектов 

исторического (археологического) наследия; для раздела «Культура» – карта этносов и 

этнографии, карта объектов культурного наследия, культурно-просветительская карта.  

В содержательно-сюжетном контексте раздел «Природа» планируется 

состоящим из четырех крупных подразделов: «Природные условия», «Воздействие 

хозяйственной деятельности на природную среду», «Охрана и оптимизация природной 

окружающей среды», «Устойчивое развитие территорий». В свою очередь, подраздел 

«Природные условия» включает следующие сюжеты карт: Ландшафты. Устойчивость 

природной среды. Климатические условия. Комфортность климата. Гидрологические 

районы. Ледники и сели. Многолетняя мерзлота. Почвенное зонирование. 

Биоклиматическая карта типов растительности. Биоразнообразие и др.  

Для раздела «Природа» в качестве базовых карт приняты: 



Физическая карта – общегеографическая карта, передающая внешний облик 

территории, носит обзорный характер с нанесением элементов рельефа, орографии, 

гидрографии, растительного покрова, а также песков, ледников, заповедников, 

месторождений полезных ископаемых, а также (менее детально) социально-

экономических элементов: населенных пунктов, путей сообщения, границ и т.п. 

Масштабный ряд 1:2 000 000 – 1:8 000 000 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Базовая картографическая основа карта «Физическая карта», масштаб 

оригинала 1:5 000 000 (фрагмент). 

 
 

Ландшафтная карта – карта размещения и структуры природных и 

антропогенно измененных территориальных комплексов (геосистем) с указанием 

природного зонирования, ландшафтного районирования и типов (видов) ландшафтов. 

Масштабный ряд 1:2 000 000 – 1:8 000 000. 

Карта расселения населения, показывающая распределение и 

перераспределение (миграцию) населения по территории, сеть сельских и городских 

поселений и их функциональные типы. Масштабный ряд 1:1 000 000 – 1:5 000 000. 

В разделе «История» атласа будет представлена современная пространственно-

временная информация об исторической изученности территории Большого Алтая. 

Главным образом, уделяется внимание археологической изученности по трем эпохам – 

древнейшей, древней и средневековью. В серии взаимоувязанных карт на разных 

уровнях обобщения планируется последовательно раскрыть историю заселения и 

освоения территории региона (Ротанова И.Н., Тиунов В.С., 2014).  

В качестве модельной для отработки контента исторического раздела 

российской территории принята Республика Алтай, монгольской территории – Баян-



Ульгийский и Ховдский аймаки. Тематические карты раздела «История» будут 

базироваться на следующих картах: 

Карта этапов освоения и заселения Алтая – исторической карте, показывающей 

этапы формирования территории: первобытного общества, древнего мира, средних 

веков, нового и новейшего времени; этапы заселения, периоды и виды освоения; 

основные исторические явления, события, процессы, происходившие в регионе. 

Карта исторических областей – исторически сложившихся территорий, 

возникших в силу общности исторической традиционности, несохранившегося до 

настоящего времени политического объединения, социально-экономического развития 

и взаимного влияния со сходными историко-культурными (традиционными) 

особенностями, проявляющимися в материальной, бытовой и духовной культуре. 

Выделение исторических областей в разной степени характерно для различных стран и 

регионов. Они могут быть закреплены официально и положены в основу современного 

административно-территориального деления. На одной и той же территории могут 

наслаиваться исторические области разного исторического происхождения – 

сложившиеся в раннее средневековье, позднее средневековье и пр. Исторические 

области могут не совпадать с современными государствами.  

Карта (серия карт) размещения объектов исторического (археологического) 

наследия с отображением расположения и базой данных, содержащими сведения об 

артефактах, отражающих историю человеческого общества на основе материальных 

свидетельств (памятников) жизни и деятельности людей; показывающими историю 

археологических открытий, маршруты археологических экспедиций, районы раскопок, 

памятников древней культуры, орудий труда, находок утвари, произведений искусства, 

оружия, жилищ и других археологических объектов, планы древних стоянок, 

поселений, погребений, укреплений и городищ (Ротанова И.Н., Тишкин А.А. и др., 

2015; Тишкин А.А., 2015).  

Первичные данные о локализации и типологии археологических памятников в 

рамках отдельных археологических культур найдут отражение в аналитических картах 

(например, Карта археологических памятников афанасьевской культуры). Подобные 

карты будут созданы по всем основным археологическим культурам, представленным 

на Алтае – афанасьевской, бийкенской, булан-кобийской, пазырыкской, тюркской, 

кыргызской и культуре монгольского времени. Всплывающая интерактивная ссылка 

позволит получить дополнительные сведения о каждом археологическом памятнике 

(название, датировка, краткое описание, история исследования, фотографическое 

изображение и др.). Комплексные карты позволят отразить информацию об ареалах 

распространения археологических культур и направлениях их дальнейшего движения в 

рамках определенных археологических периодов. Синтетические карты станут основой 

для представления обобщающих сведений (рис. 3).  

 



 
 

Рис. 3. Прототип карты и базы данных размещения объектов археологического 

наследия модельной территории (фрагмент). 

 

Составление базовых карт общегеографического и тематического контента в 

качестве типовых основ и моделей взаимосвязей, облегчает процесс согласования карт 

в разделе или блоке, а также обеспечивает комплексность серий карт. Серии 

тематических карт будут создаваться на базе современной информации и знаний о 

закономерностях и особенностях природных условий, исторических факторах, 

национальных культурах, существующих их взаимосвязях и перспективах 

международного взаимодействия в целях устойчивого развития Большого Алтая. 

Создающийся веб-ГИС атлас создаст новый имидж единого Алтайского 

интеррегиона, благодаря наглядности и информативности показа основных достоинств 

его территории. Как результат современного картографического моделирования атлас 

будет способствовать развитию методов веб-ГИС-проектирования в целях 

информационного обеспечения международных проектов, для разработки предложений 

по укреплению международных связей и инвестиционной привлекательности Большого 

Алтая. 

 

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований в рамках научного проекта № 15-05-09421-а. 
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