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Методика создания презентаций «Образ советского промышленного города». 

 
• Цель презентации – отразить условия и особенности  формирования советских городов промышленного функционально-

генетического типа, образованных при освоении природных ресурсов (1). 
 

• Задачи, решаемые при достижении поставленной цели: 
1. дать основные сведения о городе 
2. описать географическое положение города 
3. охарактеризовать природные условия 
4. отразить исторические условия зарождения и развития города 
5. раскрыть структуру культурного ландшафта города(2) 

 
• В результате решения каждой задачи создается отдельный модуль презентации (табл. 1) 

 
Таблица 1. Составные модули презентации 

 
№№ Модуль 

презентации 
Содержание модуля Иллюстративный 

материал 
Пути поиска информации  Примечание 

1 основные 
сведения о 
городе 

Общие сведения о городе 
– дата создания, 
площадь, население, 
структура 
градообразующего 
комплекса  

Официальная символика 
города – герб, флаг и т.д. 

Официальные сайты города 
 

Определить неофициальный 
символ города 
(архитектурное сооружение 
гражданского или 
промышленного типа, 
памятник) 

Неофициальная 
символика города – 
памятники истории и 
культуры  

Городские форумы и 
группы  
социальных сетей, сайты с 
лагерной  
тематикой   

2 географическое 
положение 
города 
 

• Координаты города,  
• отношение к 
природным объектам: 
морям, горным странам, 

Карта с отражением 
местоположения города с 
указанием географических 
объектов, 

Картографический 
материал и снимки из 
Интернет  источников 
(googlemap, googleearth) и 
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крупным рекам, (если 
есть необходимость – к 
Северному полярному 
кругу),  
• отношение к 
административным 
центрам:  столице 
страны, областным и 
другим 
административным 
центрам,  
• транспортная 
доступность: наличие 
аэропортов, портов, 
железных дорог 

характеризующих 
географическое 
положение и расстояний 
до них от города   

др., обработанных в 
графических программах    

3 природные 
условия города 

Характеристика  
рельефа: основные 
формы рельефа   

Карта с отражением 
рельефа окрестностей 
города  
 

Картографический 
материал и снимки из 
Интернет источников 
(googlemap, googleearth) и 
др., обработанных в 
графических программах, 

 

фотографии основных 
форм рельефа   

Городские форумы и 
группы  
социальных сетей,     

Характеристика климата: 
климатический пояс и 
тип климата, основные 
климатические 
показатели  

Фотографии, отражающие 
сезонные изменения 

Городские форумы и 
группы  
социальных сетей,     

Сформировать у слушателя 
представление о трудности 
освоения территории в 
условиях сурового климата 

Характеристика 
гидрологических 
условий: местные 
гидрологические 

Карта с основными 
гидрологическими 
объектами 

Картографический 
материал и снимки из 
Интернет источников 
(googlemap, googleearth) и 
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объекты др., обработанных в 
графических программах, 

Фотографии 
гидрологических объектов 

Городские форумы и 
группы  
социальных сетей,     

 

Характеристика 
ландшафтов: типы 
ландшафтов 

Карта с отражением 
природных зон и 
местоположением города 

Картографический 
материал из Интернет 
источников (googlemap, 
googleearth) и др., 
обработанных в 
графических программах, 

 

Фотографии местных 
ландшафтов 

Городские форумы и 
группы  
социальных сетей,     

 

Характеристика 
природных ресурсов 

Карта с расположением 
основных месторождений 

Официальные сайты города 
Картографический 
материал и снимки из 
Интернет источников 
(googlemap, googleearth) и 
др., обработанных в 
графических программах 

Определяет понимание 
функционально-
генетического типа города – 
промышленного при 
разработках природных 
ресурсов 

Основные природные 
факторы, определяющие 
место образования 
города   

Карта с указанием 
основных природных 
факторов (например, это 
могут быть 
дренированные берега 
реки и месторождения 
угля) 

Картографический 
материал и снимки из 
Интернет источников 
(googlemap, googleearth) и 
др., обработанных в 
графических программах 

 

4 исторические 
условия 
зарождения и 
развития 
города 

Описание социально-
экономических и 
политических условий 
по историческим этапам 
развития города :  

Исторические и 
современные карты 
города, исторические и 
современные фотографии 
города, исторические 

Картографический 
материал и снимки из 
Интернет источников 
(googlemap, googleearth) и 
др., обработанных в 

Отразить условия жизни в 
лагерях и роль 
освободившихся 
политзаключенных 
в строительстве города 
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лагерное поселение (с 
30-ых по конец 50ых гг 
20в.),  
советский город (с конца 
50-ых гг по 90-ые гг 20 
в.),  
современный город (с 
90-ых гг 20в. по 
настоящее время)(3).  

документы и фотографии 
политзаключенных  

графических программах, 
городские форумы и 
группы социальных сетей,  
виртуальный музей 
ГУЛАГа и другие сайты, 
посвященные лагерной 
тематике, материалы 
краеведческих музеев, 
размещенные в Интернете    

5 Структура 
культурного 
ландшафта 
города  

Вертикальный силуэт 
города, основные 
доминанты 

Исторические и 
современные фотографии 

 Картографический 
материал и снимки из 
Интернет источников 
(googlemap, googleearth) и 
др., обработанных в 
графических программах, 
городские форумы и 
группы социальных сетей,  
виртуальный музей 
ГУЛАГа и другие сайты, 
посвященные лагерной 
тематике, материалы 
краеведческих музеев, 
размещенные в Интернете    

Отметить промышленные 
объекты в формировании 
вертикального силуэта 
города  

Характеристика 
природно-культурного 
комплекса  «Старый 
город » (4), 
планировочная 
структура, характер 
застройки, архитектура, 
памятники, 
промышленные 
ландшафтно-
рекреационные 
(стадионы, скверы, 
парки) комплексы 
городская топонимика, 
доминанты,.  

Исторические и 
современные фотографии. 
Исторические карты 
города этого периода. 

Подчеркнуть роль 
освободившихся 
политзаключенных в 
строительстве города  
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Характеристика 
природно-культурного 
комплекса «Соцгород» 
(5), планировочная 
структура, характер 
застройки, архитектура, 
памятники, 
промышленные и 
ландшафтно-
рекреационные 
(стадионы, скверы, 
парки, дачи) комплексы, 
городская топонимика, 
доминанты.  
 

  

Характеристика 
структуры культурного 
ландшафта современного 
города: новое в облике 
«Старого города» и 
«Соцгорода», изменение 
топонимики, 
современные памятники, 
состояние 
промышленных 
комплексов, состояние 
мемориальных 
комплексов (мест 
захоронений, мест 
памяти, связанных с 
лагерями).  

Современные карты, 
снимки, фотографии 
города 

Отразить места памяти 
ГУЛАГА в современном 
ландшафте и их состояние на 
настоящее время. 
Обозначить обусловленность 
пространственного развития 
города  
местоположением 
природных ресурсов и 
лагерных поселений   
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(1)  Советский город промышленного функционально-генетического типа*, образованный при освоении природных ресурсов – город, 
сформировавшийся в советское время при  разработках природных ресурсов с мощными промышленными комплексами. Часто в основе 
становления городов такового типа лежит труд политзаключенных ГУЛАГа.  
* функционально-генетический тип города  определяется основными функциями,   которые стимулировали зарождение и формирование 
города, такими как промышленные, транспортные, административные, культурные, научные и др.  
 
(2)  Культурный ландшафт города –   природно-культурный территориальный комплекс, сформировавшийся в результате эволюционного 
взаимодействия природы и человека, его социокультурной и хозяйственной деятельности и состоящий из характерных сочетаний природных 
и культурных компонентов, находящихся в устойчивой взаимосвязи и взаимообусловленности. Для городов характерно наличие устойчивых 
природно-культурных комплексов, формирование которых в первую очередь обусловлено конкретными функциями, которые выполняет 
данный комплекс (селитебные, административно-деловые, промышленные и др.)   
 
(3)  Исторические этапы развития города :  лагерное поселение (с 30-х по конец 50-х гг. ХХ в.), советский город (с конца 50-х гг. по 90-е гг. 

20 в.), современный город (с 90-х гг. ХХ в. по настоящее время) – временные рамки периодов выделены приблизительно, для каждого 
конкретного города требуется уточнение времени лагерных поселений и советского города. 

 
(4) «Старый город» - город 50-х – пер. пол. 60-х гг. 
 
(5) «Соцгород» - город периода развитого социализма и застоя (вторая половина 60-х гг. ХХ в. – нач. 90-х гг. ХХ в.) 


