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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ГОРОДСКОГО ВЕЛОМАРШРУТА  
«BREST GREENWAY» НА ОСНОВЕ ШАБЛОНА STORY MAP JOURNAL 

Д. А. Тищук, А. И. Бацкалевич, 
студенты 4-го курса кафедры географии и природопользования географического факультета 

Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина 

С. М. Токарчук 
к.г.н., доцент, доцент кафедры географии и природопользования географического факультета 

Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина 

Приложение Story Map Journal используется в случаях необходимости ком-
бинирования текста повествования с картами и другими ресурсами. Map Journal 
содержит записи, или разделы, которые включают в себя связанную карту, изоб-
ражение, видео или веб-страницу. Разделы легко пролистываются пользователем 
приложения. В разделах журнала также можно задать действия, чтобы, напри-
мер, при щелчке на слове карта раздела автоматически приближалась к опреде-
ленному местоположению. Формат Story Map Journal достаточно простой, но, 
несмотря на это дает множество возможностей. Map Journal может отображать 
историю, основанную всего на одной карте или информативное повествование 
со множеством карт, изображений и видео.  

Таким образом, в настоящем исследовании приводится пример использова-
ния шаблона Story Map Journal для развития и популяризации велодвижения в 
городе Бресте на примере создания зеленых маршрутов. 

Зеленый маршрут (Greenway) – это многофункциональные маршруты при-
родного и культурного наследия, которые проходят вдоль естественных эколо-
гических коридоров, рек, исторических торговых путей, старых железных дорог. 
Такие маршруты поддерживают развитие туризма и отдыха, благоприятного для 
окружающей среды, пропагандируя здоровый образ жизни и формы передвиже-
ния – велотуризм, пеший туризм, водный туризм и др. Зеленые маршруты 
крайне редко разрабатывают для городских территорий, что часто обусловлено 
недостаточной концентрацией природных объектов в пределах густонаселенных 
урбанизированных территорий, а также сложностью их разработки. В тоже вре-
мя, исходя из классификации зеленых маршрутов, представленных на сайте 
greenways.by территория города перспективна для созданий городских зеленых 
маршрутов (Urban Greenways). 

Для территории города Бреста был создан проект Brest Greenway, включив-
ший в себя один основной маршрут протяженностью 42 км и две ветви вспомо-
гательных маршрутов.  

Основной маршрут состоит из 19 опорных точек, которые включают 7 па-
мятников природы, 3 архитектурных сооружения, 6 ботанических и 3 гидроло-
гических объекта. Маршрут проходит, как по заброшенным и малоизвестным 
местам, так и по наиболее известной центральной части города. На протяжении 
всего маршрута природный ландшафт, сменяется антропогенно-
преобразованным, что дает возможность увидеть одновременно многообразную 
и удивительную природу города Бреста. Уже разработанная ветвь вспомогатель-



 90

ного маршрута имеет протяженность 6 км и включает один архитектурный, один 
гидрологический и один природоохранный объект.  

Базой для создания данного проекта являлся картографический и фондовый 
материал, а также собственные полевые исследования, которые включают не 
только фотографический материал, но и многократное прохождение данного ве-
ломаршрута, что позволило его апробировать, уточнить и начать работу по его 
внедрению в развитие туристической сферы Бреста. Карта для приложения была 
создана во вьювере карт, основой для нее послужила база данных Excel, состав-
ленная ранее на основе собранного и проанализированного фотографического и 
информационного материала (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – База данных Excel web-приложения 

На картографическую основу, представленную картой сервиса Open-
StreetMap были нанесены точечные обозначения наиболее интересных природ-
ных объектов города. Все они были классифицированы на три категории, каждой 
из которых было присвоено свое условное обозначение (таблица 1). 

Таблица 1 – Классификация объектов проекта 
Памятники природы Гидрологические объекты Ботанические объекты 

Ели обыкновенные, змеевидной 
формы «Брестские», Бук лесной, 
Вишня птичья, Дуб черешчатый, 
Плющ обыкновенный, Брестская 
родниковая струга, Торфяник 
«Дубровка» 

Пойма реки Мухавец, Малые и 
Большие Сои, Обводной канал 

Заказник «Барбастелла», Ле-
сопарк «Дубрава», Парк вои-
нов-интернационалистов, Парк 
1 мая, Сквер «150-ти летию 
войны 1812 года», Зимний сад, 
Сад непрерывного цветения 

 
Маршрут движения был вычислен при помощи алгоритма задачи Коммиво-

яжера. Он позволил вычислить и проложить маршрут наименьшей длины при 
посещении всех точек с возвратом в начальную.  

После чего на основе вычислений на карту подложку был нанесен маршрут, 
обозначенный синим цветом для лучшего контрастирования с картой-подложкой 
(рисунок 2). Первоначально маршрут состоял из 16 точек.  
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Рисунок 2 – Созданная во вьювере карт основная карта маршрута 

Однако, после того, как авторским коллективом маршрут был опробован, на 
карту были нанесены еще 3 дополнительных архитектурных объекта (Гребной 
канал города, Брестская крепость-герой и Брестский железнодорожный вокзал), 
представляющие большую историческую и культурную ценность для города. 
Это действие позволило сократить расстояние между опорными точками. Архи-
тектурные объекты были обозначены на карте отдельным условным знаком, по-
сле чего первоначальная классификация объектов исследования была расширена 
до 4 категорий. На карту так же были нанесены потенциально труднопроходи-
мые и (или) опасные участки маршрута, где велосипедист может столкнуться с 
препятствиями в его прохождении. Они были обозначены пунктирной линией 
красного цвета. 

Стоит отметить, что при прокладывании зеленого маршрута, учитывалась 
система передвижения на отдельных территориях города и их частях, где пере-
движение велосипедистов по их территории строго регулировано нормативно-
правовыми актами. Так в пределах Брестской крепости передвижение строго ре-
гулируется, определены дорожки и пути, по которым стоит следовать при пере-
движении по укреплениям Брестской крепости (рисунок 3).   

В результате прохождения маршрута был собран весь необходимый фото-
графический материал. Результатом сбора фотографического, информационного 
материала и создания картографической основы стало Web-приложение «Brest 
Greenway», включившее 7 памятников природы (из которых один республикан-
ского значения), 6 природных, 3 гидрологических и 3 архитектурных объекта.  
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а) принятая схема передвижения б) схема передвижения согласно приложению 

Рисунок 3 – Сравнение маршрутов передвижения по территории Брестской крепости 

Первая страница приложения содержит название зеленого маршрута, крат-
кое описание опорных маршрута и созданную ранее карту маршрута с нанесен-
ными на нее точками и маршрутом (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Первая страница приложения «Brest Greenway» 

Следующая страница приложения содержит фотографический материал и 
описательную информацию точки маршрута «Парк воинов-
интернационалистов». Фотографии, размещенные на странице, имеют одинако-
вое разрешение – 4096×2304 pixels, что является высоким разрешением и позво-
ляет детально изучить объект рассмотрения без его посещения. Описательная 
информация была тщательно отобрана из сторонних печатных и Интернет-
источников, структурирована. Главной составной частью раздела является карта, 
включающая экстент на описываемом объекте (рисунок 5). 

 



 93

 

 
Рисунок 5 – Раздел «Парк воинов-интернационалистов» приложения 

Данная методика, в дальнейшем, применялась для описания последующих 
точек приложения. Маршрут является кольцевым, поэтому понятия начальной и 
конечной точки маршрута равны, так, маршрут может начинаться в любом объ-
екте с последующим возвращением к нему же. 

Помимо включенных в приложение опорных точек в пределах города Бре-
ста есть природные объекты, включение которых в основной маршрут не позво-
лило бы сделать его кольцевым, оптимальным по продолжительности и времени 
прохождения. В связи с этим было принято решение создать дополнительные 
ветви маршрута, которые берут начало от основного маршрута и позволяют вер-
нуться на него же, после чего продолжить следование по основному маршруту. 
Все дополнительные ветви маршрута включены в одно дополнительное прило-
жение, где каждому из маршрутов принадлежит один раздел, где описываются 
каждая из точек маршрутов, упоминаются характерные для природных объектов 
виды растений и животных. 

Созданное приложение апробировано группой велолюбителей города, кото-
рыми были снесены предложения по дальнейшей разработке приложения. В 
настоящее время готовятся акты внедрения в общественные организации, зани-
мающиеся развитием и популяризацией велодвижения в городе и районе.  

Дальнейшее развитие проекта будет осуществляться в двух направлениях: 
разработка сети зеленых маршрутов по территории Брестского и смежных с ним 
районов; нанесение на карту объектов инфраструктуры велодвижения: точек 
общественного питания, центров сервисного обслуживания и проката велосипе-
дов, медицинских учреждения и  мест отдыха. 

 


