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В статье представлены результаты использования информационно-

коммуникационных технологий для популяризации знаний о великом ученом-

геодезисте Иосифе Ходзько. Разработан и апробирован туристический маршрут 

«Иосиф Ходзько. Восхождение», в программном комплексе ArcGIS создана интер-

активная карта, снят документальный фильм «Узыходжанне. Іосіф Ходзька». В 

итоге получен современный доступный картографический продукт, который харак-

теризуется простотой использования, наглядностью, информативностью, способ-

ный привлечь внимание всех, кто увлекается историей геодезии.  
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Геодезия и картография – древнейшие  области человеческой деятельности, 

стоявшие у истоков многих естественных и прикладных наук, служившие нача-

лом ряда важных открытий.  Современная геодезическая сеть представляет со-

бой совокупность закрепленных на местности пунктов, для которых в единой 

системе определены координаты и высоты. В наши дни благодаря бурному раз-

витию космической геодезии появилась возможность быстрого определения ко-

ординат пунктов и длины линий по наблюдениям искусственных спутников 

Земли, так называемым GPS методом. Но этому предшествовал долгий, длив-

шийся несколько столетий путь становления астрономо-геодезической сети. 

В начале 19 века на территории современной Беларуси проходили широкие 

исследования на основе триангуляции. Эти измерения производились в рамках 

выдающегося геодезического построения, названного впоследствии «дугой 

Струве». Это измерение стало составной частью фундамента сегодняшних зна-

ний о расстояниях и координатах.  

В проведении объёмных топографических и астрономо-геодезических работ 

для глобального измерения параметров Земли и ее формы на территории совре-

менной Беларуси с 1821 по 1827 год участвовал наш соотечественник, подпору-

чик Иосиф Иванович Ходзько. Это было началом карьеры военного геодезиста, 

географа и картографа, ученого, получившего впоследствии мировое признание. 

Он родился в 1800 году в местечке Кривичи Мядельского района, в многодетной 

семье. Образование получил на физико-математическом факультете Виленского 
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университета, изучал астрономию и геодезию, был инициатором и главным ис-

полнителем Большой Кавказской триангуляции, дослужился до чина генерала. 

Иосиф Ходзько – ученый-исследователь  с мировым именем, незаслуженно за-

бытый на родине. 

Для популяризации знаний о выдающемся земляке необходимо проводить 

активную работу по пропаганде. Мы используем для этого доступные информа-

ционно-коммуникационные технологии: создана интерактивная карта, снят до-

кументальный фильм «Узыходжанне. Іосіф Ходзька» о жизненном пути знаме-

нитого земляка.  

На первом этапе нами разработан туристический маршрут, объединяющий 

объекты, связанные с именем И. Ходзько. 

Чтобы предложенный маршрут стал конкурентоспособным турпродуктом, 

нами на местности проведена оценка объектов показа на предмет наличия тури-

стической инфраструктуры, транспортной логистики, культурного и историче-

ского наследия. Линия маршрута объединена одной темой. Составлена техноло-

гическая карта, в которой, кроме основных объектов, представлены альтерна-

тивные варианты. 

Основные пункты маршрута: 

1. Нулевой километр. Памятный знак на Октябрьской площади г. Минска. 

Представляет собой пирамиду, на ребрах которой установлены бронзовые 

накладки, указывающие стороны света, а у основания расположены плиты с ука-

занием расстояния до всех крупных городов Беларуси и столиц стран ближнего 

зарубежья. 

2. Музей Центра повышения квалификации руководящих работников и спе-

циалистов системы Госкомимущества, г. Минск. В музее представлена  экспози-

ция, которая демонстрирует историю развития отрасли. Экспонаты музея помо-

гут ознакомиться с тем, как с древности и до наших дней складывалось форми-

рование земельных и имущественных отношений, развивалась картография, со-

вершенствовалось геодезическое оборудование и технологии. 

3. Филаретов камень. Геологический памятник природы, самый большой 

валун Брестской области, расположен в 1 км от деревни Карчево Барановичского 

района. В 20-х годах XVIII века он служил местом сбора членов тайного обще-

ства филаретов, созданного студентами Виленского университета для взаимопо-

мощи и самосовершенствования. Предположительно, там часто бывал Иосиф 

Ходзько. 

4. Музей дуги Струве в агрогородке Гольшаны Ошмянского района. В музее 

можно увидеть  географические карты и книги, портреты Иосифа Ходзько и его 

соратников. Собрана информация обо всех найденных геодезических пунктах 

дуги, представлены геодезические приборы. 

5. Пункт Тупишки геодезической Дуги Струве. Расположен возле деревни 

Тюпишки, в пяти километрах от Гольшан, на возвышенном лесистом холме, 

находящемся на высоте свыше трехсот метров над уровнем моря.  С 2007 года 

этот пункт  включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

6. Городской поселок Кривичи Мядельского района. Известен тем, что здесь 

прошли детство и юность И. Ходзько.  
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7. Костел Святого Апостола Андрея Первозданного (Монастырь Тринита-

риев) в поселке Кривичи. Данный храм является примером архитектуры ретро-

спективно-русского стиля. Члены семьи Иосиф Ходзько были фундаторами свя-

тыни. В церковных книгах сохранились записи о рождении и крещении извест-

ного земляка. 

8. Дрисвяты. Самый северный (в пределах Беларуси) пункт геодезической 

дуги (Дрисвятское основание). 

 После апробации маршрута, сбора фото- и видеоматериалов, посещения 

всех пунктов, имеющих отношение к И. Ходзько, возникла необходимость пре-

зентовать полученные данные на широкую аудиторию.   

Для разработки интерактивной карты мы проанализировали сервисы [1] и 

выбрали широко известный в мире программный комплекс ArcGIS online амери-

канской компании ESRI. Он обладает простым в обращении интерфейсом, 

предоставляет возможность создания и использования наглядных интерактив-

ных карт. Его преимуществом перед другими картографическими сервисами яв-

ляется то, что нет необходимости загружать дополнительные приложения, сер-

вис работает по ссылке на любых видов гаджетов (смартфон, ПК, планшет и др.). 

Следовательно, получить интересующую информацию можно в один клик. 

Программа предоставляет широкий выбор базовых карт. Для дальнейшей 

работы выбрана подложка OpenStreetMap. Для прокладки маршрута использо-

вался инструмент «Линия», с помощью инструмента «Точка» обозначены пунк-

ты маршрута. Предоставляется возможность изменять исходные значки. Схемы 

маршрутов показаны сплошными линиями зелёного цвета и проходят по основ-

ным и второстепенным дорогам (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Общий вид линии маршрута 

Все добавленные объекты промаркированы, название видно в специальном 

окне. Каждый маркер сопровождается ссылкой на фото, видео, описанием (рису-

нок 2). Имеется возможность выбора объекта непосредственным нажатием в 

определенном месте карты.  
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Рисунок 2 – Окно с информацией о пункте маршрута 

Свойства карты позволяют облегчить ориентирование в реальном путеше-

ствии. Универсальные и четкие значки понятны пользователю любого возраста и 

профессионального уровня.  

Пройдя по ссылке https://arcg.is/190CrS можно увидеть проделанную работу. 

В итоге получен современный доступный картографический продукт, кото-

рый характеризуется простотой использования, наглядностью, информативно-

стью.  

Предполагается, что маршрут «Иосиф Ходзько. Восхождение» привлечет 

всех, кто интересуется историей и наукой, кому интересны уникальные техноло-

гические открытия и выдающиеся земляки. 
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