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Проектирование и составление учебного исторического атласа – сложный и дол-

гий процесс. Основными проблемными местами в данном процессе можно назвать 
проектирование структуры атласа и разработка специальной системы условных зна-
ков. Содержание атласа, как и способ отображения тематической информации име-
ют огромное значение, так как именно от того как доступно и наглядно будет пре-
поднесена картографическая информация будет зависеть в какой мере потребители 
усвоят необходимую информацию. Основная цель работы – спроектировать и соста-
вить учебный атлас по истории Беларуси Средних веков. В процессе работы был 
принят ряд новых решений в проектировании, оформлении и подготовке атласа к 
печати. В будущем, при условии кооперации с учеными-историками и министерст-
вом образования, спроектированный атлас может быть издан и вовлечен в учебный 
процесс. 
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С целью понимания учащимися истории своей страны, последова-
тельности происходивших в ней событий и привязанности этих событий 
к реальным местам, создаются атласы по истории для средних образова-
тельных учреждений. 

Исторический атлас обладает множеством особенностей по сравне-
нию с географическим. Особой сложностью зачастую является невоз-
можность точного определения местоположения того или иного объекта, 
существовавшего ранее, но не имеющего аналогов в современности. 
Также нужно учитывать то, что атлас направлен на изучение истории 
школьниками шестого класса, в связи с чем от атласа требуется доступ-
ность излагаемого материала и наглядность его отображения, с целью 
заинтересовать школьников в изучении той или иной темы и помочь им 
быстро в достаточной мере ее усвоить. 

Следует отметить, что атлас по истории Беларуси Средних веков уже 
существует для учреждений, обеспечивающих получение общего сред-
него образования, но он требует улучшения содержания. Однако тема-
тическая нагрузка карт существующего атласа не достаточно полна. 
Также в связи с назначением атласа необходимо повысить наглядность карт. 

Основными критериями формирования содержания атласа по истории 
Беларуси средних веков является учебная программа и действующий 
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учебник. Карты, составляющие атлас, отображают и поясняют материал, 
излагаемый на занятиях в школе, отображает основные места и события, 
а также общее общественное, политическое и культурное состояние тер-
ритории Беларуси в определенный период времени [8]. 

Целью данной работы являлось проектирование и составление учеб-
ного атласа по истории Беларуси Средних веков для учреждений, обес-
печивающих получение общего среднего образования. 

Для достижения цели был поставлен ряд задач: 
• изучить классификацию исторических карт; 
• изучить особенности содержания исторических карт и способы его 

изображения и редактирования; 
• ознакомиться с историей Беларуси Средних веков; 
• выполнить проектирование учебного атласа по истории Беларуси 

Средних веков; 
• выполнить составление атласа. 
При проектировании атласа по истории Беларуси Средних веков сле-

дует понимать, что атлас, во-первых, должен отображать исторические 
процессы, происходящие исключительно на территории Беларуси и со-
предельных территориях, во-вторых, основные исторические процессы 
из жизни государства и общества (рост территории государств, военные 
конфликты, религиозное и культурное положение дел и др.) должны 
найти отображение на картах атласа. 

Стремление к увеличению количества тем ради полноты атласа вле-
чет за собой рост числа карт, либо при заданном объеме атласа диктует 
уменьшение масштаба карт. Между тем карты отдельных стран и неко-
торые темы могут требовать крупных масштабов. Выход из этого проти-
воречия находят в строгом отборе действительно необходимых тем и в 
устранении малозначимых, в целесообразном объединении тем на одной 
карте, в выборе минимальных и вместе с тем достаточных масштабов, в 
исключении необоснованных перекрытий (повторных изображений од-
ной и той же территории на разных листах) и т.п. [8]. 

В случае с проектируемым атласом по истории Средних веков в пер-
вую очередь необходимо учитывать хронологические рамки картогра-
фируемого периода. Недопустимо наличие карт, отображающих истори-
ческие процессы Древнего мира или Нового времени. 

Все выше перечисленное обусловило особенности проектирования 
структуры атласа, которая предусматривает логически последовательное 
освещение отображаемых тем, изображение объектов и явлений карто-
графируемой территории от общего к частному, обеспечивая при этом 
согласование карт, связь и достоверную передачу единства целого и их 
частей. 
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Спроектированный атлас по истории Беларуси Средних веков не име-
ет разделов. Карты в нем расположены в соответствии с порядком изло-
жения учебного материала в учебной программе по изучению истории в 
учреждениях среднего образования [10]. 

Рисунок условных знаков, отображающих основное содержание карт, 
может быть очень разнообразным. В ряде случаев рисунком условных 
знаков передают некоторые особенности изображаемого периода. Так, 
например, битвы часто обозначают стилизованными рисунками того ро-
да оружия, который являлся основным в данную эпоху. На картах более 
ранних периодов битвы обозначают рисунком щита, меча, секиры или 
копья, на картах более поздних периодов – огнестрельного оружия[4, 9]. 

Различные надписи на картах, например, надпись названия народно-
сти может обозначать не только то, что она жила на данной территории, 
но и вассальную зависимость, участие в племенном союзе и т. п. В этих 
случаях шрифты различают не только по величине и характеру, но и по 
цвету, что значительно расширяет таблицу условных знаков, например, 
на карте «Рассяленне славян на тэрыторыі сучаснай Беларусі» племена 
славян подписываются красным цветом, а балтов – зеленым. Шрифты 
для пояснительных подписей выбираются мелкие и компактные [2]. 

Территориальные изменения государств в большинстве случаев ото-
бражаются фоновой окраской. Так, например, на карте «Вайна з Вялікім 
княствам Маскоўскім» присоединенные к Великому княжеству Москов-
скому территории показываются различными оттенками розового цвета, 
в зависимости от времени их присоединения [4]. 

При создании атласа по истории Беларуси в качестве карт-основ вы-
ступали карты атласа «Гістарычны атлас Беларусі. Том 1. Беларусь СА 
старажытных часоў да канца XVIII ст.» и «Вялікі гістарычны атлас 
Беларусі. Том 1». 

В целом, следует отметить, что составленный атлас от уже сущест-
вующего отличает использование более наглядных способов отображе-
ния картографической информации (упрощенные изображения архитек-
турных памятников, разных родов войск и др.), меньший, а, следова-
тельно, более компактный формат (210×257 мм), и новые карты, кото-
рые смогут заинтересовать учащихся в изучении истории (схемы сраже-
ний, планы средневековых городов Беларуси, и др.). 

За время работы на данным проектом был спроектирован (разработа-
ны структура и составлены макет атласа и пять типовых основ различ-
ных масштабах) и составлен атлас, состоящий из 20 карт и 8 планов го-
родов и 3 схем сражений по истории Беларуси Средних веков. Также 
были разработаны специальные системы условных знаков, что позволи-
ло повысить наглядность условных знаков по сравнению с существую-
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щим атласом. Все графические работы производились в программах 
Adobe Illustrator CS5 и AdobePhotoshop CS5 в соответствии с принятыми 
нормами составления картографических произведений. 
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