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The Republic of Karelia is rich in various natural and cultural sites. Particular attention should be 
paid to one of the most remarkable monuments of rock art - petroglyphic complex «Zalavruga» 
Among its problems - an acute shortage of funds and the inaccessibility of the territory.  
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В современных исторических и географических исследованиях все боль-
шую роль начинает играть использование тематических интернет ресурсов. Это 
находит отражение в таком междисциплинарном направлении как «Digital hu-
manities», которое ставит своей целью проведение виртуальной реконструкции 
объектов культурного наследия и их пространственную репрезентацию на ос-
нове ГИС-приложений. В ряде случаев это позволяет продвинуться гораздо 
дальше, чем при применении 3D-моделирования, так как становится возмож-
ным фиксировать связи между слоями пространственной информации [1].  

Применение ГИС-технологий находит широкое применение в археологии 
и исторической географии, когда требуется изучить расположение объектов с 
применением математических методов сравнения их отображения [2]. В обла-
сти природоохранной деятельности базы данных с ГИС-инструментарием спо-
собны интегрировать полученные сведения, а создаваемые карты способствуют 
выявлению экологических зон «риска» [7, с. 135]. 

Создаваемый виртуальный природно-исторический музей «Культурно-
исторические ландшафтные комплексы на территориях старинных водных пу-
тей Европейской части России» имеет своей целью сохранение информации о 
старинных водных путях и прилегающих к ним памятников гидротехники в ви-
де онлайн-ресурса, позволяющего пользователям получить доступ к его ин-
формационному содержанию. Для этого используется структура геопортала, 
позволяющая объединить значительное количество пространственной инфор-
мации, обеспечив её каталогизацию и визуализацию [4]. 

Для информационного наполнения геопортала были использованы мате-
риалы, полученные Комплексной экспедиции по изучению исторических вод-
ных путей Европейской части России. В ходе экспедиционных работ с 2003 г. 
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по настоящее время были подготовлены регистрационные и идентификацион-
ные описания объектов истории, культуры и природы, уточнены географиче-
ские координаты памятников гидротехники, подробно изучена эволюция ланд-
шафтов под влиянием абиотических факторов и антропогенной нагрузки. 
Маршруты экспедиций и данные, полученные в ходе экспедиционных работ, 
послужили основой для создания тематических карт [6, с. 249] 

Для создания картографической части геопортала были использованы 
программные пакеты ArcGIS Online и ArcGIS Server, созданные лидером в раз-
работке программного обеспечения для геоинформационных систем американ-
ской компанией ERSI. Применение этих программ позволило упростить обмен 
картами и такой специализированной информацией как пространственные объ-
екты, шаблоны для редактирования и аналитические результаты [3, с. 98] . 

В процессе реализации геопортала с сайта Earth Explorer были выбраны 
снимки со спутников Landsat-5 и Landsat-8 на район исследования за период с 
2010 по 2013 гг. После этого с этих снимков были подготовлены «мозаики», ко-
торые представляют сшивку двух или более изображений в одно, что необхо-
димо для подготовки цифровой модели рельефа. Дополнительно вносится слой 
с метками, представляющими по запросу пользователя фотографии и различ-
ную справочную информацию, полученную из архивных и фондовых материа-
лов. Таким образом, у пользователей геопортала появляется возможность визу-
ально проводить сопоставление карт различных периодов и космоснимков для 
выявления изменений режима водной системы, а также оперативно находить 
памятники гидротехники и получать доступ к их описанию. 

Создание информационного ресурса «Культурно-исторические ланд-
шафтные комплексы на территориях старинных водных путей Европейской ча-
сти России» будет способствовать сохранению памятников природы, культуры 
и гидротехники вдоль старинных водных путей Европейской части России. В 
электронной визуализируемой форме данные могут быть использованы пользо-
вателями геопортала для ознакомления с историей водных путей, а специали-
стами исторического и географического профиля – для аналитического изуче-
ния. Несомненно, это приведет к росту заинтересованности общественности к 
виртуальной реконструкции памятников гидротехники, а затем появятся пред-
посылки к восстановлению отдельных гидроузлов или даже участков водного 
пути. Показательна в этом плане конференция «Тихвинская водная система: 
300 лет идее создания, 200 лет от начала эксплуатации», итогом которой стало 
восстановление в 2014 г. Тихвинского шлюза [5, с. 196]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-03-
00749) 
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S u m m a r y 
The virtual museum «The cultural and historical landscape complexes at the territory of historical 
waterways of European part of Russia» is a form of geo-portal and collects information about the 
ancient waterways and monuments of hydromechanics. ArcGIS Online and ArcGIS Server were 
used for creation maps, which were supplemented with geo-tags, media data and various infor-
mation obtained from archival and library sources. The final variant of geo-portal could be used for 
visual comparison maps and satellite images to detect changes in water systems. The hydraulic 
mechanisms or sections of waterways could be recovery on the base of geo-portal. 


