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Проблемы в восприятии научных знаний различными категориями населения, от 
детей, школьников и студентов до различных групп населения, стояли всегда. Прежде, 
чем  информация  будет  включена  в  образовательные  программы,  новость  проходит 
долгий  путь  от  автора  открытия  через  научный  коллектив,   лекции,  общественную 
оценку на выставках, симпозиумах и в СМИ.

При  реализации  культурно-исторического  подхода,  предполагающего 
комплексное  изучение  археологических  памятников,  для  реконструкции  их 
первоначального  смысла,  преодоления  исторической  дистанции,  для  предоставления 
зрителю  возможности  понять  и  оценить  лежащий  в  развалах  памятник, 
необходимостью  становятся  знания  о  вмещающих  его  ландшафтах,  реконструкция 
динамики палеоклимата и природной обстановки прошлых исторических эпох.

Публикация работ на стыке наук в научно-популярной форме [1-9] для широкой 
аудитории  служит  организации  информационной  образовательной  среды, 
способствующей  пониманию  взаимовлияний  природы  и  общества  как  в  настоящее 
время, так и в древности, когда ландшафт определял тип общественного устройства.
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