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Введение. Сегодня в Украине наблюдается негативная тенденция сокращения 

биологического и географического разнообразия, связанная с утратой объектов 

географической оболочки вследствие природных процессов и преднамеренного или 

непреднамеренного воздействия человека. Опыт создания картографических произведений 

определенных изменений в географической среде достаточно велик. В основном это область 

исследования исторического и антропогенного ландшафтоведения (ретроспективные карты, 

карты антропогенной преобразованности, геоинформационные системы, отражающие 

изменения природных и антропогенных ландшафтов регионального и глобального уровней), 

а также исторических и культурологических наук [1-4]. Однако, комплексного 

картографического произведения, которое бы отображало локализацию и качественные 

характеристики утраченных географических объектов отдельных регионов Украины  не 

существует. 

Постановка проблемы. Утраченные географические объекты являются индикаторами 

конструктивных и деструктивных изменений в географической среде. Исчезновение 

природных географических объектов отражает сокращение  географического разнообразия, 

степень антропогенной трансформации природных ландшафтов. Кроме того, исследование 

динамики той или иной сферы жизни общества (промышленности или сельского хозяйства, 

образования или культуры и т.д.), или даже отдельной группы объектов (например, учебных 

заведений), невозможно без учета того, что было утрачено  в процессе исторического 

развития. Исследования и результативные представления выявленных утраченных 

географических объектов регионального уровня невозможны без их картографического 

отображения. При этом наиболее эффективной является именно логически обусловленная 

система карт, а не отдельные, не связанные между собой картографические модели. 

Выбор территории Днепропетровской области как объекта картографирования 

обусловлен следующими причинами: 

-  интенсивным индустриальным развитием региона, которое привело  к чрезмерной 

антропогенной нагрузке на природные ландшафты, их уничтожение или антропогенные 

преобразования; 

- сочетанием различных исторических традиций природопользования; 

- наличием подробных описаний и комплексных исследований территории за период 

кон. ХVII до нач. XX в., что позволяет проследить основные тенденции развития и динамики 

изменений ландшафтных систем; 

- наличием в прошлом уникальных природных комплексов (Великий Луг, Базавлукские 

плавни и т.п.), геологических образований (Днепровские пороги, система литологических 

образований руслом Днепра и др.) и общественно-географических объектов (населенные 

пункты, система церковных учреждений, культурных и образовательных объектов, 

памятников истории и культуры, кладбищ и отдельных захоронений, промышленных и 

сельскохозяйственных учреждений и т.д.), на сегодняшний день исчезнувших. 

Целью исследования является разработка структуры и содержания атласа «Утраченные 

географические объекты Днепропетровской области», имеющего широкие функциональные 

возможности, в частности - использование в дальнейших научных исследованиях, в системе 

экологического и географического образования, в сфере государственного управления на 

региональном уровне по сохранению географического разнообразия. 
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Изложение основного материала. В основу картографического представления 

материала положены принципы воспроизведения географической информации, утраченной в 

результате разрушения материального носителя, прекращения выполнение им основных 

функций или переименования (потери топонимической информации) в цифровом виде.  

Разрабатываемый атлас представляет собой систему карт, которая содержит наглядно 

воссозданную географическую информацию, локализованную по территориальному 

признаку. 

Разработка атласа «Утраченные географические объекты Днепропетровской области» 

предполагало выполнение следующего алгоритма (табл. 1) 
 

Таблица 1. Алгоритм разработки структуры  

атласа «Утраченные географические объекты 

 Днепропетровской области» 
 

Этап работы Содержание работ 

1. Информационное наполнение 

атласа 

Выявление утраченных географических объектов 

Анализ достоверности выявленной информации 

Разработка единой классификации утраченных 

географических объектов  

2. Формирование банков данных  

 

Классификация выявленных  утраченных 

географических объектов 

Создание банков данных 

3. Разработка структуры и 

содержания атласа  

 

Установление взаимосвязей процессов утраты и 

историко-географического развития региона  

Выбор логично обусловленной и взаимосвязанной 

системы карт  

Создание картографических моделей  Выбор математической и географической основ  

Разработка системs условных обозначений  

Разработка моделей карт  
 

Информационное наполнение атласа предусматривало всестороннее выявление и 

классификацию утраченных географических объектов региона основе исторических 

письменных и картографических источников.  

Необходимость разработки картографических моделей в электронном варианте 

обусловила потребность создания банка данных утраченных географических объектов 

региона, состоящего из информационных блоков «Утраченные природные географические 

объекты» и «Утраченные антропогенные географические объекты». В основу каждого блока 

положена функционально-генетическая характеристика объектов. 

Разработка структуры и содержания атласа предусматривала, во-первых, выявление 

факторов утраты географических объектов и периодизацию процесса общественно-

исторического развития региона, а во-вторых, решения логических постановок построения 

атласа с учетом взаимосвязей исторического развития края (промышленного, социального, 

культурного и т.д.), структуры и количества утраченных географических объектов, 

размещение их на территории области. Последовательность размещения карт в атласе имеет 

целью  не только локализовать и отобразить местоположение утраченных географических 

объектов по территории области, но и наглядно показать  связи и взаимообусловленность 

факторов, процессов потери геоинформации и общего исторического развития региона. 

Исходя из разработанной структуры и содержательного наполнения атласа, был 

произведен выбор математической (разработка масштабного ряда и отбор единой 

картографической проекции) и географической (подбор элементов местности, обязательно 

отражаются на всех картах атласа) основ атласа и разработка системы условных 

обозначений, а также привязка утраченной геоинформации к математической и 

географической основам. При этом разработка системы условных обозначений опирается на 

систематизацию утраченных географических объектов. Последний блок задач 



предусматривает применение картографических методов для создания макетов и авторских 

вариантов карт атласа. 

Исходя из того, что атлас утраченных географических объектов является системой 

взаимосвязанных, согласуемых и взаимодополняющих составляющих - карт, представляет 

информацию в систематизированном, организованном и наглядном  виде, при разработке 

структуры атласа учитывались как требования к такого рода картографическим 

произведениям, так и специфика передаваемой информации. 

Таким образом, атлас утраченных географических объектов представляет собой 

своеобразный банк данных, и вмещает в себе результаты выявления и анализа утраченной 

геоинформации регионального уровня в наглядном виде. Атлас является инструментом 

научных исследований и новых научных выводов и знаний, средством практических 

разработок, управления, охраны природной и историко-культурного наследия, способствует 

формированию национального самосознания граждан. 

Структура атласа построена по принципу логичности и необратимости развития 

географической оболочки, также изменения ее компонентов  под влиянием преобразующей 

деятельности человека. Исходя из того, что временные рамки исследования (др. половина 

XVIII в. - начало XXI) в географических границах (Днепропетровская область) представляют 

собой период образования антропогенных ландшафтов, то утраченная географическая 

информация локализовалась по административно-территориальному признаку. 

Атлас «Утраченные географические объекты Днепропетровской области» состоит из 

вводного раздела, включающего карты современного административного и физико-

географического районирований; основного раздела (включает карты динамики населения, 

истории землепользования и заселения края, факторов потери географической информации), 

состоящего из блоков «Условия и факторы утраты геоинформации», «Утраченные 

природные географические объекты» и «Утраченные антропогенные географические 

объекты», «Восстановленные географические объекты»; и заключительного раздела. 

Вводный раздел формирует представление о содержании, структуре, элементах 

изображения, дает знания об объекте и предмете картографирования, раскрывает 

терминологический аппарат, что значительно облегчает работу с атласом. 

Карты первого блока «Условия и факторы утраты геоинформации» позволяют 

сформировать целостный образ территории области и наглядно продемонстрировать  

взаимосвязи между историческим развитием территории и процессами потери 

геоинформации. Карты населения в пределах современной Днепропетровской области 

размещаются на одном листе, выполняемом в масштабе 1:200 000. Карта «Население 

Екатеринославской губернии с 1775 по 1926 гг.» передает информацию об изменениях 

численности и состава населения по уездам и по периодам исследования, рост численности 

населения в городах, древнейших населенных пунктов, иностранных колоний, также об 

изменениях административно-территориального устройства территории с конца XVIII - до 

начала ХХ столетий. Карта «Население Днепропетровской области с 1926 по 2007 гг.» 

передает информацию об изменениях численности и состава населения за период с 1926-

2007 гг., а также отражает административно-территориальные изменения, произошедшие в 

течение данного периода. 

Карта «История заселения края» размещается на развороте и имеет масштаб 1: 50 000, 

что позволяет отразить расположение и статус населенных пунктов, возникших в течение 

времени с конца XVIII - до начала XXI века, с учетом принципов генерализации и отбора 

информации (центров поселковых советов с населением не менее 10000 человек), а также 

передать информацию об административно-территориальные изменения и государственной 

принадлежности территории современной Днепропетровской области. 

Карты землепользования отражают процесс антропогенного преобразования 

территории области за семь периодов. Каждая карта содержит структуру земельного фонда 

по административным районам или уездам. Также на каждой карте с помощью условных 

обозначений показаны центры промышленности со специализацией, районы горных 



разработок, урбанизированных образований. Карта «Факторы утраты географической 

информации» содержит сведения об общем количестве утраченных природных и 

антропогенных объектов по административным районам и причины их исчезновения. 

В конце блока представлена сводная карта землепользования, отражающая динамику 

процессов образования антропогенных ландшафтов и землепользования. Карты имеют 

масштаб 1:200 000. 

Второй и третий блоки основного раздела «Утраченные природные географические 

объекты» и «Утраченные антропогенные географические объекты» структурированы в 

соответствии с разработанным банком данных. 

Карта «Утраченные природные географические объекты» занимает разворот атласа,  

имеет масштаб 1:50 000 и выполнена на основе физико-географического районирования 

территории области с показом границ административных районов. С помощью карт-врезок 

показаны районы утраты уникальных природных географических объектов в пределах 

строительства крупных водохранилищ, горных разработок, развития процессов урбанизации. 

Карты-врезки имеют более крупный масштаб (1:10 000). 

Карты третьего блока размещаются в логической последовательности (от 

регионального до элементарного уровней исследования) и классификации утраченных 

антропогенных географических объектов. Каждая карта раздела посвящена отдельной 

классификационной категории, что позволяет отобразить структуру и количество 

утраченных географических объектов и их отношение к существующей системе данных 

объектов в регионе на каждый период утраты геоинформации, а также отразить факторы 

исчезновения. Карты выполнены в масштабе 1: 100 000, кроме карт городов. Карты городов 

созданы для отображения процессов потери геоинформации в крупных и средних 

урбосистемах. При этом принципы отбора территории городов для картографирования 

базировались на продолжительности исторического периода развития, культурной традиции, 

разнообразия и уникальности представленных групп утраченных объектов. Так, были 

отобраны города Екатеринослав-Днепропетровск в рамках современной агломерации с 

указанием исторического центра (губернский город, период существования которого 

насчитывает более 200 лет, в котором представлены почти все классификационные группы 

утраченных географических объектов, и занимающий выдающееся место общем социально-

историческом процессе развития, общественно-географических связях и т.д.), бывшие 

уездные города Новомосковск, Павлоград, Верхнеднепровск, Кривой Рог (существуют более 

200 лет, имеет уникальные утраченные географические объекты, в том числе такие, 

потенциально воспроизводимыми), а также город Никополь, на территории которого 

представлены почти все группы утраченных географических объектов и когда-то 

размещались уникальные образования - казацкие Сечи. Последний город подается с 

прилегающими территориями с целью отразить указанные историко-культурные 

образования полностью. 

Особое  место в атласе занимает карта города Днепропетровска как уникального  

общественно-географического образования. Она подается отдельно и занимает целую 

страницу. Карта выполнена в масштабе 1: 0000 и дает представление об утраченных 

общественно-географических объектах, которые располагались в пределах современного 

города и обусловливали его историческое развитие. В рамках исторической части 

Днепропетровска-Екатеринослава нанесены современные и старые (утраченные) названия 

объектов планирования: улиц, площадей, переулков, проспектов и т.п. С помощью 

разработанной системы условных обозначений, на карту нанесены отдельные утраченные 

антропогенные географические объекты, а также представлены их визуальные изображения 

и краткая содержательная характеристика. 

Последний четвертый блок основного раздела содержит карту «Восстановленные 

географические объекты», которая подается на развороте и имеет масштаб 1:50 000. Она 

передает информацию о локализации «рематериализованных», «реинкарнированных», 

реконструированных и переименованных географических объектов области. При этом 



восстановленные объекты, располагающиеся на территории городов, показанные в 

предыдущем основном разделе, на данной карте отображены  с помощью отдельного 

условного знака с указанием их количества. 

Заключительный раздел содержит дополнительные материалы, представленные схемы 

классификационных групп утраченных географических объектов по районам и периодам 

уничтожения, графики периодизации исторического развития региона, с выделением 

критических точек (временных моментов, в которые происходила потеря географической 

информации), отдельные сведения о выдающихся утраченных географических объектах. 

Для облегчения поиска географической информации в конце атласа представлен 

алфавитный указатель географических названий. 

Поскольку атлас содержит свод историко-географической информации, полученной из 

трудов, географов, историков, краеведов, повествовательных материалов, картографических 

источников, то  в конце атласа подается библиографический список исторических и 

картографических источников. 

Создание  картографических моделей атласа предусматривало соблюдение требований 

к таким произведениям со спецификой тематического назначения и содержательного 

наполнения: 

- согласованность математической основы всех карт атласа - соблюдение единой 

картографической проекции, кратность масштабов для удобного сопоставления карт разных 

явлений, установление взаимосвязей и зависимости между ходом общественно-

исторического процесса и процессов потери географической информации региона; 

- сохранение для всех карт атласа единой географической основы согласно 

масштабного ряда - совокупность элементов местности, обеспечивающей адресность 

содержания всех карт: гидрографическая сеть (с показанием и подписанием притоков пятого 

порядка), населенные пункты (города областного и районного подчинения, 

административные центры районов), границы областей и районов; 

- выбор и сохранение единого цветного и графического оформления всех элементов 

содержания атласа; 

- согласованность и соответствие легенд, их полнота и порядок размещения 

информации с учетом опыта тематического картографирования; 

- полное представление информации по  всем 22 административным районам (полнота 

содержания); 

- взаимосвязь  различных элементов атласа. 

Специфические требования заключались в том, что объектом атласного 

картографирования выступали пространственные носители географической информации, 

подвергшиеся деструктивным изменениям.  

Математическую основу каждой карты составляли картографическая проекция и 

масштабный ряд 1:10 000 (для карт городов), 1:50 000 (для карт области, помещаются на 

развороте), 1:100 000 (для карт области, помещаются на обороте) и 1:200 000 (для карт, 

занимают полстраницы). Именно такой масштаб является оптимальным при передаче 

информации регионального уровня, так как при выборе более мелкого масштаба вследствие 

генерализации невозможно было бы показать значительную часть картографируемых 

объектов. Это обусловлено наличием большого количества географических 

(пространственно-территориальных) объектов - природно-территориальных комплексов 

различного уровня, геотехнических систем и их сочетаний и т.п. К тому же необходимым 

условием атласа является предоставление пользователю возможностей картографических 

измерений по данным атласа и получения новых знаний. 

Указанный масштабный ряд дает возможность измерять площади 

сельскохозяйственных угодий, размеры промышленных учреждений, морфометрические 

показатели природно-территориальных комплексов и отдельных природных объектов 

(прудов, рек, островов и т.п.). Выбор более крупного масштаба нецелесообразно, поскольку 

вследствие неравномерного распределения утраченных географических объектов 



Днепропетровской области на карте возникали бы «пустые» места, которые  не несли бы 

содержательной загрузки и не передавали бы специфики картографируемых объектов. 

Выполнение измерений и получение целостного восприятия образа территории было бы 

также затруднено. Это бы вызвало психологический дискомфорт у пользователя и сводило 

бы на нет такую функцию наглядности  атласа. 

Элементы географической основы атласа отбирались в соответствии с существующими 

правилами построения карт: 

- сеть населенных пунктов включает административные центры районов, а также 

города областного и районного подчинения; 

- гидрографическая сеть включает речные системы Днепра и Ингульца с притоками 

пятого и шестого порядка, системы водохранилищ, большие ставки. 

Атлас  выполнен в формате А-4 для удобства в использовании и проведения измерений. 

Картографические макеты и отдельные карты оформлялись в графическом редакторе 

CorelDraw 13. Были разработаны серии карт «Природные географические объекты, 

затоплены в результате строительства Днепровского водохранилища», «Природные 

географические объекты, затоплены в результате строительства Каховского 

водохранилища», «Природные географические объекты, уничтоженные в результате 

урбанизационных процессов (на примере города Днепропетровска )», а также макеты карт 

«Природные географические объекты, уничтоженные в результате горнорудных 

разработок». Первые две карты показывают объекты литосферы, гидросферы и биосферы, 

уничтоженные вследствие  затопления больших территорий водами искусственных 

водохранилищ. Каждая классификационная группа объектов передана условными знаками, 

выполненными в одной цветовой гамме, а каждый вид объектов нанесен послойно. Каждый 

вид объектов также нанесен послойно, кроме того, на отдельном слое нанесены границы 

современных горнопромышленных ландшафтов и их компонентов. 

Для всех карт сохранен единый принцип построения: послойное нанесение каждого 

вида объектов, а также единая система условных обозначений. Каждый вид объекта имеет 

соответствующий условный знак, разработанный по ассоциативному принципу. При этом 

каждый утраченный  географический объект привязан к соответствующему блоку банка 

данных, в котором содержится его подробная характеристика. 

Выводы. Атлас «Утраченные географические объекты Днепропетровской области» 

имеет большие функциональные возможности и может быть применен в области 

образования, культуры и науки. Основными направлениями использования атласа является 

развитие экскурсионной деятельности, учебно-образовательной работы среди различных 

слоев населения, охрана объектов культурного наследия, реализация региональной 

политики, развитие картографирования, удовлетворения информационных и духовных 

потребностей населения. 

Литература 

1. Алексеев Б.А.. Геоинформационная система „Ландшафты мира”/ Б.А. Алексеев, 

Э.П. Романова, К.А. Посыпкин // Вестник МГУ. - 1994. – №6. – С.33-40 

2.Жекулин В.С. Историческая  география ландшафтов./В.С. Жекулин. - М.: «Наука» , 

1972. - 228 с. 

3. Кусов В.С. Топография территории современной Москвы в конце 17 века/ В.С. 

Кусов // Вест. Моск. Ун-та. – 1987. –№2– С.55-62. 

4. Розробка та створення науково-довідкової географічної інформаційної системи 

(ГІС) „Втрачені географічні обєкти регіну”// Звіт про НДР0105U000364 Звіт НДР д/б тема 2-

008-02. № держреєстрації 0102U004413 Керівник НДР,зав. кафедри; д-р. пед. наук,  професор  

Л.І. Зеленська- 114 с. 

 


