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1. В мировой истории до 20 века самое грандиозное и точное измерения фигуры Земли
выполнено наземными методами по территории Российской империи и северной
Скандинавии с 1816 по 1855 г.г. Успех этого 40-летнего проекта стал крупным
научно-техническим достижением России. В 2005 году по инициативе зарубежных
геодезистов и при содействии геодезических ведомств 10 государств Европы памятные
места выдающегося измерения внесены в Список объектов культуры Всемирного
наследия под именем «Геодезическая дуга Струве» (ГДС). Это – первый в истории
ЮНЕСКО мульнациональный и первый научно-технический объект Всемирного
наследия.

Что он собой представляет? Это - географическая полоса меридионального протяжения
от дельты Дуная до северной оконечности Европы, иначе, от знаменитого Измаила
почти до знаменитого Нордкапа. Длина полосы свыше 3000 км. В пределах ее, главным
образом по территории Российской империи под руководством выдающегося
отечественного ученого, академика СПб Академии наук Василия Яковлевича
(Вильгельма) Струве проводились полевые геодезические и астрономические
наблюдения. В результате измерена почти 1 /14 часть окружности Земли и получены
важные геометрические данные, которые востребовались мировой наукой на
протяжении свыше 120 лет. Общее число наблюдательных пунктов ГДС составляло 318,
из них 34 произвольно выбранных пункта были отреставрированы и включены в список
ЮНЕСКО.

Вся полоса ГДС пролегает западнее сегодняшних границ России, образуя две
континентальных цепи, идущих вдоль меридиана и разделенных водной преградой
Финского залива. Точка соединения двух частей ГДС находится на российском острове
Гогланд в Финском заливе. На острове сохранились несколько российских пунктов
исторического измерения, в их числе - абсолютно уникальный пункт Мякипяллюс
(Мекипелюс) - точечное соединение двух континентальных цепей, а также место, где
определялась астрономическая широта соединительной точки. Важно подчеркнуть то,
что из общего числа шести российских объектов культуры Всемирного наследия,
которые находятся на северо-западе страны, один находится на острове Гогланд. Это и
единственный пункт Всемирного культурного наследия в Ленинградской области.
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2. Перспективные проекты использования российской части объекта ГДС могут
развиваться как самостоятельно, так и совместно с использованием других объектов
культуры и природы, расположенных в Финском заливе. В отношении о-ва Гогланд
видятся минимум два перспективных направления:
- Туризм, как обычный (научно-познавательные и культурно-исторические
достопримечательности, морская рыбалка), так и экстремальный (камни и банки вокруг
Гогланда, сопки и скалы на самом острове). При достижении соглашения о
регулируемом пересечении государственных границ туристские маршруты могут
включать объекты ГДС, расположенные к северу и югу (в Финляндии и Эстонии), а
также предоставлять возможность посетить пункты на острове зарубежным туристам.

- Выездные программы негосударственного среднего образования с посещением
острова Гогланд: взаимосвязанные разделы общей географии, геометрии,
тригонометрии и физики (эволюция представлений о фигуре Земли, главные мировые
наземные измерения, исторические российские меры пространства и времени,
современные приборы координатно-временного обеспечения, исходные пункты отсчёта
координат и высот, практические занятия и конкурсы по измерениям и географической
ориентации, и др.).

3. Профессиональная и эффективная поддержка проектов общественного
использования необычного объекта культуры в акватории Финского залива включает
административный и информационный блоки задач:
- Административные задачи. В первую очередь, это совершенствование правовой
базы, регулирующей доступ на пограничный остров Гогланд и выход с него, в том числе,
по возможности, с пересечением государственной границы России. Находящиеся на
острове объекты Минобороны могут охраняться в локальном режиме, действующем на
континентальной части России. Следующая важная задача – построение адекватной
туристической инфраструктуры с учетом реальных обременений. Необходимо особо
сказать о представленном общественности в 2006 году инвестиционном проекте
правительства Ленинградской области под названием "Остров Гогланд". Этим проектом
предусматривалось создание на острове туристического комплекса вместимостью на
одну тысячу туристов с яхт-клубом и феноменальной архитектурной доминантой в виде
шарообразного здания диаметром 121 метр. При всей привлекательности этого проекта
следует подчеркнуть, что его разработка выполнена без учета того, что как раз на
предполагаемых стройплощадках находятся объекты ГДС (Списка Всемирного
наследия) и связанные с ними другие культурно-исторические ценности.
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- Информационные задачи. Направлениями и формами информационной поддержки
проектов использования ГДС могут быть:

– информационные стенды, в том числе выполненные по правилам ЮНЕСКО
опознавательные, указательные и информационные знаки и таблицы, установленные у
причалов и у вертолётных площадок на Гогланде;
– программы участия конкретных архивов, музеев и библиотек в организации доступа
российских и зарубежных гостей к архивным картам, рукописям, чертежам, раритетным
инструментам и печатным изданиям, относящимся к историческому измерению фигуры
Земли по территории Российской империи;;
– создание и регулярное обновление специализированной ГИС и базы
пространственных данных, содержащей открытые координаты (WGS-84) всех 318
пунктов на 3000-км протяжении ГДС, послойные карты (середины 19 века и
современные разного масштаба), цифровые изображения площадок пунктов,
инструментов, деятелей, выявленных артефактов;
– компьютерные обучающие системы, видеофильмы и методические пособия по
тематике, связанной с ГДС;
– информационная продукция (буклеты, брошюры, почтовые сувениры, видеофильмы,
памятные медали и значки) и художественные произведения;
– взаимодействие с СМИ, учреждениями культуры и образования, спорткомитетами,
зарубежными культуро-охранными и туристическими агентствами;
– и др.
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