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Согласно Картографическому словарю (2005) под ГИС-атласом понимается электрон-
ный атлас, в котором карты, схемы и другие геоизображения представлены в виде слоев
географической информационной системы, что позволяет комбинировать слои, сопостав-
лять их, выполнять оверлей, пространственные корреляции, проводить количественный и
пространственный анализ [1]. ГИС-атлас с развитыми функциональными возможностями
включает разносюжетные тематические карты, а также организует среду для создания
новых картографических продуктов.

Разрабатываемый международным коллективом ГИС-атлас охватывает трансгранич-
ный Большой Алтай - приграничные районы России, Казахстана, Монголии и Китая,
расположенные в пределах Алтайского горного образования.

Создаваемый Атлас характеризуется сложной многоуровневой структурой. В первую
очередь это структура, состоящая из четырех крупных блоков: вводной части и трех основ-
ных разделов, соответствующих его названию: природного, исторического и социокультур-
ного. Каждый из разделов имеет две структурные составляющие. С одной стороны - это
структура файлов по типам (карты и картосхемы, текстовые описания, графический ма-
териал, иллюстрации, таблицы). С другой стороны - соответствующая внутренняя струк-
тура (структура баз данных), разработанная, исходя из содержания раздела [2].

Базы данных Атласа и их структура соответствуют структуре самого Атласа: темати-
ческие базы данных в соответствии с титульными разделами атласа: Природа, История,
Культура. Кроме того, создана база данных «Базовая картография», которая содержит
элементы картографической основы [3].

Завершение работ по обоснованию структуры и содержания атласа, созданию базовой
картографической основы позволило приступить к наполнению тематических баз данных
и созданию некоторых карт из тематических разделов «природа» и «история».
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