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(рисунок 2 и 3 соответственно). Хотя пункты с диаграммами даются выбо-

рочно (в местах наблюдений), но в совокупности они позволяют получить 

представление о явлении, охватывающем определенную территорию [2]. 

Стоит также отметить, что для вышеуказанных карт характерно ак-

тивное использование дополнительных данных, а именно: карт-врезок, 

диаграмм и графиков, которые поясняют, дополняют и обогащают карто-

графические изображения [2]. 

Таким образом, при картографировании миграционных процессов в 

Национальном атласе Беларуси было использовано 3 способа изображения. 

С их помощью показаны миграционные потоки, происходящие в течение 

лет в рамках картографируемой территории и за ее пределами. Созданы 

карты, отражающие баланс механического движения и его отдельные со-

ставляющие - по населенным пунктам и территориальным единицам. 

Стоит также отметить, что компьютерные технологии постоянно раз-

виваются и в новых изданиях атласа для последующего отображения дан-

ных процессов востребованной была бы также разработка серии карт, со-

зданных на основе новейших способов изображения динамичных процес-

сов (например, анимаций, карт-анаморфоз и др.). 
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Население – важнейший объект социально-экономического картогра-

фирования. Он рассматривается в картах как компонент и основная преоб-

разующая сила географической оболочки, производитель и главный потре-

битель разнообразной материальной и духовной продукции.  
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Фундаментальным изданием в области картографирования народона-

селения  является «Атлас населения Словакии». Изданный в 2006 году, он 

включает в себя большое количество карт, содержащих исчерпывающую 

информацию о населении и демографических процессах и процессах рас-

селения Словацкой Республики, наглядно иллюстрирует особенности раз-

вития региональной демографической модели, наиболее распространенной 

для Восточной Европы. Атлас также представляет огромный интерес с 

точки зрения картографической визуализации данных, т.к. в нем помимо 

традиционных способов изображения, используется множество способов, 

несвойственных для отображения социально-экономических показателей. 

Их изучение и анализ, а также проведение сравнительно-географического 

анализа идентичных тематических разделов в Национальных атласах дру-

гих государств может стать хорошей основой для дальнейшего развития и 

совершенствования атласного картографирования народонаселения в Рес-

публике Беларусь. 

«Атлас населения Словакии» охватывает временной интервал с сере-

дины 19 века по 2003 год, особое внимание уделено периоду с 2000 по 

2003 год и состоит из 7 разделов:  

1. Изменение численности и размещение населения (50 карт, сгруппи-

рованных в 4 блока: изменение численности населения, размещение насе-

ления, плотность населения, потенциал населения описывающих динамику 

общей численности и характер размещения населения по стране). 

2. Естественное движение населения (109 карт, отражающих есте-

ственное движение населения по 6-ти позициям: браки, разводы, рождае-

мость, аборты, смертность, естественный прирост). 

3. Механическое движение населения (52 карты, сгруппированные в 2 

блока: нерегулярная миграция и регулярная миграция). 

4. Структуры населения (115 карт представлены в 5-ти блоках: поло-

возрастная, социально-экономическая, этническая, конфессиональная и 

образовательная структура).  

5. Жилищные условия (31 карта, 3-и блока: дома, жилищные отноше-

ния, домочадцы).  

6. Обобщенные характеристики населения (57 карт, посвященных со-

вокупным характеристикам населения, объединенным в 3-и блока: есте-

ственный прирост, здоровье, качество жизни). 

7. Прогнозы по населению (27 карт, объединенных в 3-и блока: про-

гнозирование, исследование, международное сравнение, где дается про-

гноз по различным демографическим показателям к 2025 году).  
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Самыми распространенными способами картографического изобра-

жения в данном атласе являются способ картограмм и способ картодиа-

грамм [1, c. 25]. Они считаются традиционными и общепринятыми в соци-

ально-экономическом и демографическом картографировании, на их осно-

ве составлены практически все карты во втором, пятом, шестом и седьмом 

разделах.  

Особый интерес представляет первый раздел атласа, в котором при 

создании карт использовались как традиционные способы картографиче-

ского (способ картограммы и картодиаграмм), так и достаточно редкие 

(рисунок 1), а именно: способ количественного и качественного фона, то-

чечный способ [1, c. 111], изолиний с послойной окраской [1, c. 19] [2]; ка-

чественного фона; ареалов; способ непрерывных шкал [1, c. 19]; также 

особо следует отметить широкое использование в атласе карт-

анаморфоз [1, c. 8].  

 

Рисунок 1. Пример редких карт из Атласа населения Словакии [1] 

В первом и четвертом разделах карты размещения населения отобра-

жают с исчерпывающей детальностью или с определенным отбором и тер-

риториальным обобщением сети населенных пунктов. При этом использу-

ются наборы значков (квадратов, кружков и др.) с определенным «весом» 

(по числу жителей), позволяющих одновременно установить общее число 

жителей в населенном пункте и характер его застройки. 

Для характеристики расселения используются также и статистические 

приемы, например, картограммы, отражающие среднее расстояние между 
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населенными пунктами или их густоту – число поселений на единицу 

площади. 

В шестом разделе также помещена серия карт динамики населения, на 

которых размер и цвет знаков характеризует величину прироста или убыли 

населения за определенный период времени, а также карты, показывающие 

рост или убыль населения в населенных пунктах в каждый из всех рас-

сматриваемых периодов времени. 

Во втором разделе следует отметить карту «Пространственное рас-

пределение изменений рождаемости», которая была составлена способом 

изолиний, что считается абсолютно нетипичным для демографического 

картографирования [1, c. 41]. 

Отдельно следует отметить способ знаков движения [3], который ис-

пользуется только в третьем разделе и является наиболее характерным и 

логичным для картографирования механического движения населения [1, 

c. 74]. Картографический анализ миграционных связей очень важен для 

целей планирования и управления, поэтому в этом разделе также пред-

ставлены карты, отражающие результаты миграционного районирования 

территории, зоны притяжения центров разного ранга и т.д. (способы карто-

грамм и картодиаграмм) [1, c. 71]. 

Особую группу образуют карты, раскрывающие демографические 

особенности населения. В их число входят карты состава населения по по-

лу и возрасту, раскрываемого с помощью половозрастных пирамид, кото-

рые строятся в абсолютном исчислении населения и по процентному соот-

ношению возрастных групп. При этом может даваться индивидуальная ха-

рактеристика населения городских и крупных сельских поселений (значко-

вым способом) и обобщенная территориальная характеристика населения 

(способ картодиаграмм). 

Для отображения происходящих со временем изменений составляют-

ся карты динамики полового и возрастного состава. В них используются 

абсолютные (по числу жителей) или относительные (в процентах) показа-

тели, а также типологические характеристики, одновременно характери-

зующие направления (убыль или прирост) и интенсивность изменений. 

Состав населения может также передаваться по семейному состоянию 

и размеру семей (пятый раздел). Эти характеристики отображаются в абсо-

лютных или относительных показателях: значковым способом - по населен-

ным пунктам, картограммами и картодиаграммами – по территориальным 

единицам. В Атласе Словакии дан большой набор таких карт, где показано 
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число лиц, состоящих в браке, число разведенных и вдовых, число детей в 

семье и т.д. [4]. 

Естественный прирост населения картографируется в сводной форме - 

как разность рождаемости и смертности, измеряемая в абсолютных и отно-

сительных показателях: по населенным пунктам (значковым способом), по 

территориальным единицам (способом картограмм и картодиаграмм) и по 

районам c выделением их типов по интенсивности естественного движения 

населения и соотношению рождаемости и смертности (способом каче-

ственного фона). Кроме того, составляются по отдельности карты рождае-

мости и смертности. В Атласе Словакии, в шестом разделе, также помеще-

на серия карт, посвященных здравоохранению.  

Этнографические и конфессиональные особенности населения харак-

теризуются в четвертом разделе, и отражаются по территориальным еди-

ницам способами: картограмм, картодиаграмм, качественного фона. Еди-

нично используется способ ареалов [1, c. 104], точечный и локализованных 

в пунктах значков [1, c. 111]. 

Социально-экономическая характеристика населения отражает пере-

ход от карт населения к социально- и экономико-географическим картам. 

Поэтому она может даваться по населенным пунктам (значковым спосо-

бом) или территориальным единицам (способами картограмм и картодиа-

грамм). В четвертом разделе Атласа Словакии эти сведения дополняются 

также характеристикой уровня образования: интегральная - сколько лет в 

среднем учились взрослые жители, и аналитическая - доля лиц, имеющих 

начальное, высшее или среднее образование [1, c. 81].  

Особую группу образуют карты 4 раздела [1, c. 98], отражающие чис-

ленность, состав и использование трудовых ресурсов. Численность трудо-

вых ресурсов характеризуется по различным единицам картографирования 

в абсолютном (например, размерами значков) и относительном (карто-

граммами и др.) исчислении.  

В Атласе Словакии, в 4 разделе [1, c. 101] помещены две карты за раз-

ные даты, классифицирующие занятых с использованием графической ле-

генды в форме "треугольника состава". Его стороны показывают в процен-

тах три основные сферы занятости. На треугольниках выделены сектора, 

отражающие единицы типологической классификации, и нанесены точки, 

передающие структуру занятости по общинам. Сравнение двух треуголь-

ников на разные даты наглядно характеризует процесс урбанизации в 

стране и уменьшение доли занятых вне сельского хозяйства.  
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Таким образом, проанализировав «Атлас населения Словакии», мож-

но сделать вывод о том, что данное картографическое произведение явля-

ется исчерпывающим источником данных по демографии Словацкой Рес-

публики и одним из наиболее ярких примеров систематизации результатов 

демографического картографирования. Опыт создания карт населения 

Словакии, несомненно, необходимо использовать при картографировании 

аналогичных процессов в Беларуси (как в системе атласного картографи-

рования, так и при картографировании результатов переписей населения). 
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На территории Беларуси находится большое количество туристиче-

ских объектов: природных (национальные парки, заповедники и заказни-

ки), мест отдыха (гостиницы, базы отдыха, санатории и агроусадьбы), ис-

торико-культурных ценностей (замки, дворцово-парковые комплексы, па-

мятники архитектуры). Однако, при всем своем обилии и разнообразии 

существует проблема в доступности информации об этих объектах и их 

местонахождении, в отсутствии единой пространственной базы данных 

туристических объектов нашей страны.  

Анализ литературных и фондовых источников показал, что для терри-

тории Березинского района нет ни одного обобщения по данной проблема-

тике. Поэтому можно утверждать, что настоящее исследование является 

актуальной для Березинского района, и, в какой-то степени, для нашей 

страны. Нами впервые для Березинского района была создана информаци-

онно-справочная туристическая (ИСТ) ГИС с полной информацией по па-
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