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Большинство современных атласов охватывает территории отдельных стран 

и их административно-территориальных единиц. Примеров атласов 

международных регионов, имеющих природную и историческую общность, но 

разделенных границами государств, лишь единицы. Территорией, для которой 

насущна необходимость создания интеррегионального атласа, является 

трансграничный Большой Алтай – приграничные районы России, Казахстана, 

Монголии и Китая [1].  

Использование современных геоинформационных технологий позволяет 

создать на базе уже существующих и новых тематических карт и баз данных 

единую атласную модель, которая наиболее полно отражала бы природные 

условия и историко-культурные ценности международного региона. 

Актуальность создания Атласа обусловлена, с одной стороны тем, что крупный 

трансграничный регион Азии – Большой Алтай – нуждается в создании 

современного комплексного атласного картографического произведения, с другой 

стороны, атласное картографирование получает развитие на основе применения 

новых подходов и методик, как в сюжетах тематических карт, так и с 

использованием прогрессивных геоинформационных технологий [2]. 

Цель исследования – создание атласа «Большой Алтай: природа, история, 

культура» на основе развития методики атласного геоинформационного 

картографирования. Цель достижима при решении ряда задач, среди которых: 

- анализ опыта создания геоинформационных атласов; 

- разработка концептуальных и методических положений атласного 

геоинформационного картографирования в контексте создания атласа «Большой 

Алтай: природа, история, культура»; 

- применение новационных методов и подходов в создании карт атласа.  

Новизна работы заключается в развитии теоретико-методических 

положений атласного геоинформационного картографирования, обосновании 

структур баз данных и масштабного ряда атласа, разработке новых 

геоинформационно-картографических произведений, применении 

картографического метода исследований применительно к интеррегиону Большой 

Алтай.  
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Структура атласа Большого Алтая основана на принципе деления его на 

титульные разделы: Природа, История, Культура. Названным разделам 

предваряется вводный раздел, содержащий географические сведения, границы 

стран и приграничных административно-территориальных единиц – субъектов 

Большого Алтая, а также изображение региона из космоса. 

Раздел «Природа» отражает пространственно-временную информацию о 

природных условиях, хозяйственном воздействии на природную среду, о качестве 

окружающей среды в регионе Большого Алтая на начало XXI века. 

Раздел «История» раскрывает ход исторического процесса освоения 

территории Большого Алтая с древности до настоящего времени, в нем 

представляется пространственно-временная информация об историческом 

наследии региона. 

Раздел «Культура» посвящен богатому культурному наследию Большого 

Алтая и его современной культуре. 

Картографирование выполняется на трех уровнях обобщения информации: 

аналитическом, комплексном и синтетическом [3].  

Базы данных Атласа и их структура соответствуют структуре самого 

Атласа: тематические базы данных в соответствии с титульными разделами 

атласа: Природа, История, Культура. Базы данных создаются отдельно для 

каждой из стран Большого Алтая. Кроме того, создана база данных «Базовая 

картография», которая содержит элементы картографической основы. Она 

подразделяется на физико- и общественногеографические тематические блоки [4].  

В качестве подложек для тематических карт разработаны базовые карты, 

содержащие ключевые данные [5].  

Разрабатываемый атлас направлен на укрепление имиджа Алтайского 

интеррегиона. Как результат современного геоинформационно-

картографического моделирования Атлас будет способствовать развитию методов 

ГИС-проектирования в целях информационного обеспечения международных 

проектов, для разработки предложений по укреплению международных связей и 

инвестиционной привлекательности Большого Алтая. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 15-05-09421. 

 

Источники и литература 

1. I.N. Rotanova, V.S. Tikunov, G.M. Djanaleeva, A.B. Myrzagalieva, Chen Xi, 

Nyamdavaa G., Lkhagvasuren Ch. International Mapping Project "The Atlas of Greater 

Altai: Nature, History, Culture" as the Foundation for Models of Sustainable 

Development // Geography, Environment, Sustainability. – 2014, – № 1, – Vol. 7. – P. 

99–108.  

2. Ротанова И.Н., Тикунов В.С., Тишкин А.А. Атлас Большого Алтая: природа, 

история, культура. Идея и подходы к созданию // Геодезия и картография, 2014. 

№ 1. – С. 59–63. 

3. Ротанова И.Н., Тикунов В.С., Перемитина С.В., Ефремов Г.А. Развитие 

методов построения веб-ГИС картографических моделей, реализуемых при 

создании атласа Большого Алтая // Обработка пространственных данных в 



задачах мониторинга природных и антропогенных процессов. Труды 

конференции. Республика Алтай – Новосибирск. 2015. – С. 126-131. Электронный 

ресурс: http://conf.nsc.ru/SDM-2015/ru 

4. Ротанова И.Н., Ефремов Г.А. Атласное веб-геоинформационное 

картографирование (на примере атласа «Большой Алтай: природа, история, 

культура») // Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры. От идеи до 

внедрения. Сб. материалов международной научно-практической конференции, 

11-13 ноября 2015 г., Санкт-Петербург/ Науч. ред. О.А. Лазебник. – СПб.: 

Политехника, 2015. – С. 268–272. 

5. Ефремов Г.А., Ротанова И.Н., Лхагвасурен Ч. Подходы к составлению 

базовых карт атласа "Большой Алтай: природа, история, культура" / Природные 

условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов: 

Материалы XII международной научной конференции. г. Ховд, Монголия, 18-21 

сентября 2015 г., Том I. Естественные науки. Ховд; – Томск. Издательский Дом 

Томского государственного университета. 2015.–  С. 79–82 

http://conf.nsc.ru/SDM-2015/ru

