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Создание тематической ГИС «Озерно-болотные 
ландшафты Ивановской области: вчера, сегодня, зав-
тра» будет являться основой региональной справоч-
но-информационной системы, позволяющей полу-
чать доступ к краеведческой информации большому 
количеству пользователей. Необходимо отметить, что 
существующие на сегодня разработки ГИС, создан-
ные для управления городским хозяйством, мало при-
годны для использования в краеведческих исследова-
ниях. Связано это, прежде всего, с тем, что если они 
и существуют, то хранятся в администрациях муни-
ципальных образований и имеют соответствующий 
гриф «для служебного использования», а получение 
доступа к ним заинтересованных лиц ограничено. 
Единственным решением данной проблемы являет-
ся создание ГИС на основе топографических карт и 
данных дистанционного зондирования (космических 
снимков высокого разрешения), которые можно ле-
гально использовать для любых видов деятельности.

Наибольшие возможности для создания ком-
плексных геоинформационных проектов представля-
ет семейство программных продуктов ArcGIS(ESRI), 
которое позволяет визуализировать (представить в 
виде цифровой карты) большие объёмы статистиче-
ской информации, имеющей географическую при-
вязку. В среде создаются и редактируются карты всех 
масштабов: от планов земельных участков до карты 
мира. В ArcGIS также встроен широкий инструмента-
рий анализа пространственной информации.Для соз-
дания комплексной региональной геоинформацион-
ной системы необходимо проведение серии полевых 
исследований, в ходе которых будут собраны истори-
ческие, этнографические и социально-экологические 
характеристики наиболее значимых водных объектов, 
а также уточнены географические координаты край-
них точек и ключевых объектов территории. 
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Водные объекты имеют важное значение во всех 
природных процессах, совершающихся на Земле и 
играют большую роль в практической деятельности 
человека.Цель работы: анализ геоинформационно-
го обеспечения морфометрических характеристик 
ледниковых озёр Ивановской области.В ходе иссле-
дования были решены следующие задачи: проведен 
географический анализ ледниковых озер;разработана 
методика комплексного изучения озер с исполь-
зованием методов информационных технологий в 
лимнологии; проведенгеоинформационный анализ 
ледниковых озёр Ивановской области;составлены 
тематические ГИС-проекты расположения озёр на 
территории Ивановской области.Одними из наи-
более интересных ледниковых озёр на территории 
Ивановской области являются озёра: Рубское, Вал-

дайское, Спасское, Западное (Крапивное), Понихра, 
Ценское. Использование программного обеспечения 
(Googlemaps, системы Landsat, MicrosoftOfficeExcel 
2007, Surfer 11) позволило нам провести анализ, на 
основе которого была составлены тематические кар-
ты. Было проведено определение морфометрических 
параметров ледниковых озёр Ивановской области.

Использование данных о месторасположениях 
ледниковых озёр позволит эффективно ориентиро-
ваться на местности, а также создает информацион-
ную основу для эколого-географических работ, что 
послужит основой для комплексных исследований 
водных экосистем. Перспективы дальнейших иссле-
дований заключаются в том, что на основе создан-
ной информационной основы возможно проведение 
работ по оценке морфометрических характеристик 
ледниковых озёр. Результаты работы могут быть ис-
пользованы при разработке схемы ландшафтного 
планирования территории региона.
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Национальные и природные парки в системе эко-
логического туризма обладаютособой привлекатель-
ной ценностью для туриста.Система национальных 
парков в России достаточно молодая, первый россий-
ский национальный парк был создан в 1983 году. В 
России национальные парки нужны для сохранения 
природных комплексов, уникальных и эталонных 
природных участков и объектов, сохранения истори-
ко-культурных объектов, для создания условий для 
экологического туризма и отдыха, для восстановле-
ния нарушенных природных и историко-культурных 
комплексов и объектов. Понятие природного парка в 
России было закреплено в 1995 году. В России нацио-
нальные парки создаются для: сохранения природной 
среды, природных ландшафтов; создания условий 
для отдыха и сохранение рекреационных ресурсов; 
разработки и внедрения эффективных методов охра-
ны природы и поддержание экологического баланса в 
условиях рекреационного использования территорий 
природных парков.

Целью данной работы является изучение турист-
ско-рекреационных аспектов функционирования и 
проектирования национальных и природных парков. 
Объектом исследования является Клязьминскийфе-
деральный заказник, находящийся на границе Ива-
новской и Владимирской областей. Заказник соз-
дан с целью сохранения и воспроизводства ценного 
пушного зверька – выхухоли, занесенной в Красную 
книгу РФ, в сочетании с ограниченным и согласован-
ным использованием других видов природных ресур-
сов. Наряду с основным назначением, он выполняет 
функции по охране всей фауны, флоры, ихтиофауны, 
поймы реки Клязьмы. В Ивановской области нет при-
родных и национальных парков, но потенциал для их 
создания значительный. 

НИР выполнена при финансовой поддержке 
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