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content of cartographic materials of school atlas information system ‘Petrovsky municipal district’. 

Keywords: Atlas Information System, GIS-technologies, cartography, thematic blocks. 

Введение. Краеведение – одна из самых распространенных и популярных среди педагогов и обуча-
ющихся форм внеклассной деятельности. Сущность школьного краеведения заключается во всестороннем
изучении учащимися в учебно-воспитательных целях своего края (района проживания), по разным источни-
кам, на основе непосредственных наблюдений. Работы, связанные с изучением родного края, помогают
формированию географических понятий, формирует патриотическое воспитание к «малой родине». Крае-
ведческий принцип дает возможность строить преподавание географии согласно дидактическому правилу:
«от известного к неизвестному», «от близкого к далекому». Родной край, его географический комплекс и
отдельные слагающие компоненты служат своеобразным эталоном, к которому учитель может с успехом
прибегать для разъяснений, сравнений и иллюстраций в преподавании географии, а работа учащихся по
изучению края – средство для непосредственного познания географических явлений.

Постановка проблемы. Материал о природе, полезных ископаемых, особенностях рельефа родного
края, хозяйственной деятельности местного населения может использоваться в качестве примеров и визуа-
лизации на уроках или внеклассных мероприятиях по учебному предмету. Одним из удобных инструментов
для демонстрации географических явлений родного края (района проживания) служат географические атла-
сы. При этом в России на современном этапе отмечается дефицит краеведческой литературы, а тем более на
районном уровне. Подготовка районных атласов, и в целом такой литературы, носит частный характер. О
подготовке материалов краеведения можно говорить как исключение из правил. Выходом из сложившейся
ситуации может стать подготовка атласных информационных систем (АИС) с применением географических
информационных систем (ГИС) для нужд школ.

Материалы и методы исследований. Атласная информационная система «Петровский муници-
пальный район» базируется на целевой ГИС ArcGIS Spatial Analyst фирмы ESRI [8]. База данных АИС осно-
вана на официальных статистических данных переписей населения, начиная с 1959 по 2010 гг., содержит
материалы схем территориального планирования Ставропольского края и Петровского муниципального
района, материалы муниципальных паспортов и других источников. При подготовке АИС использовалась
картографическая основа, содержащая территориальную структуру Петровского муниципального района
Ставропольского края, по-городскому и сельским муниципальным образованиям, а так же населённым
пунктам района.

Результаты исследований и их обсуждение. Атласная информационная система «Петровский му-
ниципальный район» организована в шесть блоков:

1. Общегеографический;
2. Природно-ресурсный потенциал;
3. Население;
4. Экономика и инвестиционный потенциал;
5. Социальная сфера и культура;
6. Городские и сельские поселения Петровского района.
Более подробно рассмотрим каждый блок.

«Общегеографический» блок – характеризует географическое положение Петровского района в
Ставропольском крае и на Юге России. В разделе представлены картографические модели, отражающие
административно-территориальное деление и экономико-географическое положение района в Ставрополь-
ском крае и на Юге России.
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Рис. 1. Административно-территориальное устройство

Блок «Природно-ресурсный потенциал» является одним из наиболее обеспеченным картографиче-
ским материалом. В блоке широко представлены несколько разделов. Так раздел «Геологическое строение,
рельеф и полезные ископаемые» содержит такие картографические материалы как: физическая карта райо-
на, карта полезных ископаемых, геологическая (распространение опасных геологических процессов) карта,
геоморфологическая карта, карта четвертичных отложений и т.д. В разделе «Климат» карта среднегодовых
наблюдений температур и осадков по периодам года. Раздел «Внутренние воды» содержит картографиче-
ские материалы по объектам гидрографии, гидрогеологическим процессам, карту стоков и снежного покро-
ва. Раздел «Почвы и почвенные ресурсы» содержит карту вегетативных периодов, природных зон, агрокли-
матического зонирования, представлена почвенная карта, карта механического состава почв, а так же со-
лонцеватых и засоленных почв.

Раздел «Растительный и животные мир» представлен комплексным картографическим сюжетом
растительности и животного мира Петровского района.

Раздел «Охрана природы» содержит картографические материалы по расшатанности земель района,
геосистем потенциальной опасности почв, карту эродированных земель, ветряной эрозии почв, особо-
ценных земель, природного наследия, а так же карту инженерно-строительного районирования.

Блок «Население» призван дать комплексную характеристику населения Петровского муниципаль-
ного района. Данный блок состоит из нескольких разделов. Раздел «Демографическая ситуация и миграци-
онные процессы» содержит графические и картографические материалы о динамике численности, прогноза

640



642

численности населения Петровского района, миграционное поведение в разрезе муниципальных образова-
ний района и оценка ситуации относительно внутрирайонных миграционных и демографических процессах.
Раздел «Этнический состав населения» характеризует одноименный процесс в целом в районе и отдельно в
г. Светлограде с 1970 по 2010 гг., а так же представлены картографические материалы, характеризующие
этническую структуру в разрезе каждого населённого пункта [1]. В этом же разделе дана карта религиозных
объектов и организаций района. В разделе «Половозрастной состав и трудовые ресурсы» представлены кар-
тографические сюжеты по половозрастному составу населения в целом района и отдельно картограммой по
всем населённым пунктам района. Раздел «Система расселения района» представлен картой сети поселений
Петровского района, с плотностью населения по муниципальным образованиям, и транспортной доступно-
стью. Раздел «Экономика» представлен комплексной экономической картой, картой инвестиционного по-
тенциала (проектная карта развития) Петровского района. Здесь представлены сюжеты по отраслям эконо-
мики, в частности дана комплексная карта объектов сельского хозяйства, карта объектов промышленности.
Представлен картографический сюжет по объектам транспортной и инженерной инфраструктуры Петров-
ского района. Отдельно составлена карта с важнейшими предприятиями района.

Блок «Социальная сфера и культура» состоит из нескольких разделов. Раздел «Образование» со-
держит картографический материал по объектам образования Петровского района, в частности отражающий
обеспеченность школ интерактивными формами обучения, сюжетами распределения выпускников посту-
пивших в учебные заведения края, а так же уровню образования населения Петровского района в разрезе
населённых пунктов. Раздел «Медицинское обслуживание» содержит материалы по объектам здравоохра-
нения района. Раздел «Физическая культура и спорт» содержит картографические сюжеты по объектам физ-
культуры и спорта. Раздел «Культура и туризм» содержит комплексную карту по объектам культуры, му-
зейным учреждениям и объектам туризма [7]. Раздел «История формирования Петровского района» содер-
жит картографические материалы, отражающие памятные события, касающиеся района. В том числе содер-
жит карту объектов (мемориалов воинам ВОВ), братских захоронений воинов и расстрелянных в ходе вой-
ны. Представлена карта культурного наследия района (памятники градостроительства и архитектуры, па-
мятники истории и искусства, памятники археологии).

Блок «Городские и сельские поселения» призван дать более подробную характеристику по каждому
поселению Петровского района. Наиболее обширная информация представлена по районному центру – 
г.Светлограду. В данном разделе представлены портреты поселений, картографические материалы которых
отражают наиболее выдающиеся объекты и сооружения.

Выводы. Разработанная атласная информационная система позволит наполнить школьную про-
граммы региональным компонентом в частности в отдельно взятом муниципальном районе Ставропольско-
го края. Данный подход дает возможность комплексно исследовать территорию района, повышает возмож-
ность изготовления школьного атласа Петровского муниципального района Ставропольского края.
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