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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

Katherine Buckingham

История обычно преподается с акцентом на
национальные и международные события, но
игнорирует места, с которыми студенты (всех
возрастов) больше всего общаются, их районы.
Вовлечение студентов в краеведение помогает им
научиться анализировать свое место в более крупных
мероприятиях. Понимая свою роль в истории, люди
принимают непосредственное участие в своих
исследованиях прошлого. Сосредоточив внимание на
местной истории, студенты научатся подвергать
сомнению историю в том виде, в каком ее учили, и
историю в том виде, в каком она создается вокруг них.



Для картирования транзита локально
вам пригодятся такие инструменты:
карта, липкие листочки, маркеры,
мобильные с фотокамерой, доступ в

интернет. 



КОМПОНЕНТЫ  
ЧТО ВАЖНО ДЛЯ КАРТИРОВАНИЯ

Место ГраницыБезопасность Маршруты
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Ресурсы Обратная связьРоли



GOOGLE MAPS
Доступны, детальны, но
сложны для первого опыта
картрирования 

PADLET
Прост в использовании, но не

очень детализирован и
сложно интегрируется 



АЛЬТЕРНАТИВЫ

Облачный механизм отображения, анализа и визуализации,
который позволяет пользователям создавать пространственные
приложения как для мобильных устройств, так и для Интернета».

Бесплатная онлайн-платформа для геопространственной
визуализации. Позволяет ученым-гуманитариям и

обществоведам создавать цифровые «атласы» с изображениями
исторических карт с высоким разрешением.

Позволяет ученым, студентам и кураторам рассказывать истории с помощью
карт и временных шкал. Как набор дополнительных инструментов для Omeka,
он открывает новые возможности ручной интерактивной пространственной

и временной интерпретации. 

CartoDB

MapScholar

Neatline



КАКИЕ РЕАЛЬНЫЕ

КАРТЫ  ТРАНЗИТА

СУЩЕСТВУЮТ?

примеры
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SOVIET
MOSAICS IN
UKRAINE 
ПОМОГИТЕ НАМ СПАСТИ
СОВЕТСКИЕ МОЗАИКИ В
УКРАИНЕ

Портал о монументально-декоративном
искусстве  Украины советского периода.
Исследования, карта, защита, популяризация.  



СОВЕТСКИЙ
МОДЕРНИЗМ

ГРУЗИИ 
АРХИТЕКТУРА В ТРАНЗИТЕ

Вопросу посвящена целая серия
проектов, отдельно создана

интерактивная карта. 
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