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дней. Два мира – кварталов «Сасси», ныне обустроенных в соответствии с 
запросами нашей цивилизации (водопровод, канализация, электрический 
свет и т.п.) и блистательного мира барочного города на плато даѐт 
великолепное представление об эволюции цивилизации в Средиземноморье. 
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Сохранение памятников гидротехники и культуры вдоль старинных 
водных путей европейской части России является актуальной задачей. 
Описание их современного состояния для дальнейшей музеефикации или 
реставрации может быть реализовано с помощью методов, которые нам 
предоставляет современное научное направление Digital History (цифровая 
история). Для этого интерактивные мультимедийные технологии 
используются для фиксации тех материальных свидетельств прошлого, 
которые находятся под угрозой исчезновения. Принципы цифровой 
истории реализуются при создании историко-ориентированных 
тематических сайтов, созданных для представления информации по 
определенной исторической тематике [1, 2].  

Для работы с пространственной информацией чаще всего используется 
структура геопортала (Интернет сайта, содержащего набор слоев с 
различной пространственной информацией). Геопортал позволяет 
визуально наблюдать процессы и явления, происходящие в конкретном 
районе, основываясь на выбранной тематике запроса [3]. Он служит также 
для решения задач обеспечения взаимодействия между поставщиком 
пространственных данных и конечным пользователем. Для доступа к 
централизованным хранилищам пространственных данных и 
геоинформационным ресурсам создаются Интернет-продукты различной 
тематики, содержащие элементы Web-GIS и Web-карт [4]. 

Наибольший результат дает использование геоинформационных систем 
в сочетании с программами статистического анализа, а также с базами 
знаний и экспертными системами. Представляет интерес применение 
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специализированного статистического программного обеспечения, 
ориентированного на статистическую обработку пространственных 
данных с использованием в упрощенном формате цифровых карт, 
доступных даже для не владеющих ГИС-технологиями пользователей [5]. 

Свойства историко-ориентированного тематического сайта и геопортала 
сочетает создаваемый информационный ресурс: «Культурно-исторические 
ландшафтные комплексы на территориях старинных водных путей 
Европейской части России: виртуальный природно-исторический музей». 
Интерактивная карта и основная часть материалов для наполнения 
информационного ресурса была получена во время полевых исследований 
участниками Комплексной экспедиции по изучению исторических водных 
путей (КЭИВП) ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН.  

С 2003 г. участниками КЭИВП был собран значительный объем 
материалов по Мариинской и Северо-Двинской водным системам, 
ладожским и онежским каналам, озерно-канальной системе Большого 
Соловецкого острова, заволочному Белозерско-Онежскому водному пути, 
Северо-Двинской шлюзованной системе и Северо-Двинскому водному 
пути на участке Вологда-Сухона, Вышневолоцкой и Тихвинской водным 
системам [6]. В 2012-2014 гг. было проведено исследование срединной 
зоны Днепро-Двинского междуречья водного пути «Из варяг в греки» (по 
рекам Ловать, Западная Двина, Неман, Свислочь, Березина и Днепр) и 
Верхневолжского участка Великого торгового пути «Из варяг в арабы» [7, 
8]. В ходе экспедиционных работ подготовлены регистрационные и 
идентификационные описания объектов истории, культуры и природы, 
уточнены географические координаты памятников гидротехники, 
рассмотрена антропогенная трансформация и эволюция ландшафтов. При 
создании единой геоинформационной базы по исследуемым водным путям 
проведено наложение карт различных исторических периодов и 
космоснимков с целью выявления изменений режима водной системы и 
последствий этих изменений [9]. 

Исследовательским коллективом КЭИВП уже разработана концепция 
создаваемого Web-ресурса, который позволит потребителям контента 
(информационного содержания сайта) интерактивно использовать как 
научно-историческую информацию, так и богатые фото и видео материалы, 
накопленные в ходе экспедиций. Таким образом, создается виртуальный 
музей, объединяющий достоинства историко-ориентированного сайта и GIS-
портала.  

Сейчас создание сайта находится в процессе обсуждения, идет 
определение базовых информационных структур для представления 
документов и набора интерфейсов для доступа к их содержанию. В первую 
очередь, планируется испытать черновую версию сайта, которая позволит 
оценить работоспособность программной оболочки и возможность 
оперировать небольшими объемами данных, а потом запустить тестовую 
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версию сайта музея и проводить наполнение его материалами. 
Окончательная версия сайта виртуального музея будет доступной 
широкому кругу потребителей информационного конвента. 

Функционирование информационного ресурса «Культурно-исторические 
ландшафтные комплексы на территориях старинных водных путей 
Европейской части России: виртуальный природно-исторический музей» 
поспособствует сохранению памятников культуры и гидротехники вдоль 
старинных водных путей Европейской части России в электронной 
визуализируемой форме. Информационный контент может быть использован 
как для повышения интереса общественности к историческим водным путям, 
так и для восстановления разрушенных гидротехнических сооружений. 
Таким примером, является восставленный Тихвинский шлюз в городе 
Тихвине [10]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-03-
00749). 
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Московская область – ядро древнего Московского княжества, а позднее и 
всего Российского государства имеет столь глубокую историю активного 
освоения, что природные ландшафты являются таким же ярким 
материальным свидетельством всех этапов хозяйственного и 
градостроительного развития края, как и архитектурно-пространственная 
среда. В настоящее время большинство современных московских и 
подмосковных ландшафтов отличает: значительный период хозяйственного 
освоения; насыщенность памятниками исторического, архитектурного и 
духовного наследия; целостность памятников и их природного (ландшафтного) 
окружения; своеобразие, уникальность (или типичность) природной среды; 
историчность ландшафта (сохранность исторического облика); экологичность 
ландшафта (органичность сочетания природной и антропогенной 
составляющей, эколого-эстетические свойства) (Низовцев, 1997). 

Ландшафты Москвы и Московской области составляют единое 
неразрывное природно-культурное пространство, чрезвычайно насыщенное 
памятниками природы, истории и культуры, являющиеся важнейшими 
элементами природно-культурного наследия страны. Поэтому важнейшей 
современной задачей является сохранение подмосковных ландшафтов как 
интегрального целого, как территориальных ячеек устойчивого, 
экологически сбалансированного развития территории. 

Развитие города приводило к антропогенным преобразованиям 
исходных природных условий с постоянной заменой исходных 
ландшафтных комплексов на рукотворные. Происходило «выравнивание» 
многих свойств естественных ландшафтов (нивелировка рельефа, 
сглаживание микроклиматических различий, замена естественных почв 
более однородным по физико-химическим свойствам культурным слоем и 
т.д.) и появление новых специфических черт природы в разных частях 
города, обусловленных особенностями застройки или хозяйственной 
деятельности. В результате градостроительной деятельности на месте 
коренных ландшафтов сформировались городские, границы которых 
далеко не везде с ними совпадают. Более того городской ландшафт, 


