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В статье рассматриваются тенденции и направления развития картографирования объектов куль-

турного наследия. Цель исследования заключается в выявлении современных направлений развития 
картографирования объектов культурного наследия. Приведен анализ современных отечественных  
и зарубежных разработок в области картографирования объектов культурного наследия, на основании 
которого определены современные требования к функционалу и содержанию картографического веб-
сервиса культурного наследия. Выявлены основные проблемы, возникающие при картографировании 
объектов культурного наследия, и предложены варианты их решения. Сделан вывод о новейших тен-
денциях в сфере картографирования объектов культурного наследия, таких как применение краудсор-
синговых платформ для сбора информации об объектах культурного наследия; создание интерактив-
ных картографических веб-сервисов объектов культурного наследия, размещенных в свободном до-
ступе в сети Интернет; дополнение атрибутивной информации об объектах мультимедийными мате-
риалами; внедрение возможностей виртуальной и дополненной реальности. 
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Введение 
 
Новая реальность, обусловленная панде-

мией и постоянной угрозой локдауна, стала 
причиной ухода многих сфер деятельности в 
онлайн-пространство. Ограничения передви-
жения людей по стране и миру затруднили как 
путешествия, так и проведение научных экспе-
диций. Многие туристы и исследователи могут 
просто не успеть увидеть своими глазами по-
стоянно разрушающиеся и исчезающие памят-
ники истории и культуры. 

Одним из вариантов сохранения и популя-
ризации объектов культурного наследия яв-
ляется создание картографического веб-сер-
виса [1], содержащего не только простран-
ственную и справочную информацию об объ-
екте, но и мультимедийную [2], позволяю-
щую пользователю как можно ближе позна-
комиться с объектом его интереса. Подобный 
сервис позволит пользователям независимо 
от места нахождения не только изучать от-

дельные объекты культурного и историче-
ского наследия, но и проводить анализ и вы-
являть закономерности их территориального 
размещения. 

Целью исследования является выявление 
современных направлений развития картогра-
фирования объектов культурного наследия. 

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить ряд задач: 

– изучить современные отечественные  
и зарубежные разработки в области картогра-
фирования объектов культурного наследия; 

– определить современные требования  
к функционалу и содержанию картографиче-
ского веб-сервиса культурного наследия; 

– выявить основные проблемы, возникаю-
щие при картографировании объектов куль-
турного наследия, и предложить варианты их 
решения; 

– сделать выводы о новейших тенденциях 
в сфере картографирования объектов куль-
турного наследия. 
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Материалы и методы 
 
Для того чтобы определить основные со-

временные направления развития картогра-
фирования объектов культурного наследия, 
необходимо выполнить анализ новейших рос-
сийских и зарубежных разработок в этой об-
ласти. 

Один из наиболее развитых и масштабных 
проектов в сфере картографирования куль-
турного наследия в России – «Карта культур-

ного наследия» [3], созданная в 2020 г. иссле-
дователями из Нижнего Новгорода. На пор-
тале собрана информация обо всех объектах 
культурного наследия нашей страны. На 
карте помимо местоположения объекта можно 
найти информацию о его названии, значении, 
историческом периоде, к которому отно-
сится объект культурного наследия, и его 
фотографию. На рис. 1 представлена карта 
культурного наследия, размещенная на пор-
тале heritagemap.ru. 

 

 
Рис. 1. Карта культурного наследия, размещенная на портале  

https://heritagemap.ru 
 
 
Среди достоинств рассматриваемого кар-

тографического сервиса следует выделить то, 
что на карту нанесены все объекты культур-
ного наследия всех регионов нашей страны. 
Также предусмотрена возможность добавле-
ния пользователями информации об объектах 
и их фотографий. Проверка данных перед до-
бавлением на сайт занимает несколько дней. 
Таким образом на картографическом веб-сер-
висе реализован элемент краудсорсинга. 

Однако рассматриваемая карта имеет и су-
щественные недостатки, основные из которых: 

– недостаточное количество справочной ин-
формации об объектах культурного наследия; 

– отсутствие возможности сортировки и ото-
бражения объектов по какому-либо признаку; 

– отсутствие ссылок на источники с по-
дробной информацией об объектах культур-
ного наследия; 

– отсутствие возможности выбора карто-
графической основы; 

– отсутствие видеоматериалов и 3D-моде-
лей объектов культурного наследия. 

Все перечисленные выше недостатки де-
лают рассматриваемый ресурс малоинформа-
тивным и недостаточным как для проведения 
на его основе каких-либо исследований, так  
и для познавательной деятельности. 

Еще одним перспективным проектом в сфе-
ре картографирования объектов культурного 
наследия является разработка министерства 
культуры Российской Федерации – картогра-
фический веб-сервис «Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» [4]. На рис. 2 пред-
ставлена карта, размещенная на сайте про-
екта. 
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Рис. 2. Карта, размещенная на портале https://okn-mk.mkrf.ru/maps 
 
 
На сайте проекта представлена карта,  

на которой размещены все объекты культур-
ного и исторического наследия, расположен-
ные на территории России. При выборе кон-
кретного объекта появляется окно с фотогра-
фией объекта, информацией о его названии, 
регистрационном номере, местоположении, 
значимости, а также ссылка на страницу с бо-
лее подробной информацией. Все это делает 
«Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории  
и культуры) народов Российской Федерации» 
ценным источником информации об объектах 
культурного и исторического наследия нашей 
страны. 

Безусловным достоинством рассматривае-
мого картографического веб-сервиса явля-
ется возможность отображения объектов  
с выбранными параметрами. Это дает воз-
можность пользователю изучать только инте-
ресующие его объекты культурного и истори-
ческого наследия и выявлять какие-либо зако-
номерности их размещения. 

Среди недостатков можно отметить абсо-
лютное отсутствие системы условных обо-
значений для объектов тематического содер-
жания. Для того чтобы пользователь мог 
узнать, какой именно объект находится на ис-
следуемой территории, необходимо изучать 
информацию об объекте. Это может суще-

ственно замедлить и затруднить ход исследо-
вания. 

За рубежом картографирование объектов 
культурного наследия в разных странах нахо-
дится на совершенно разном уровне развития. 

Один из наиболее современных проектов 
разработан компанией PERICLES (pericles-
heritage.eu) и представляет собой интерактив-
ный картографический веб-сервис, позволяю-
щий собирать данные об объектах культур-
ного наследия и анализировать их размеще-
ние в регионах Европы [5]. Портал обеспечи-
вает платформу для краудсорсинга – участия 
широкого круга лиц в сборе данных о куль-
турном наследии. Пользователи могут загру-
жать фотографии, видео, звукозаписи и доку-
менты, относящиеся к объекту культурного 
наследия на карте. Также есть инструменты, 
позволяющие пользователю ставить метки 
или рисовать полигоны, чтобы отметить ме-
ста размещения объектов культурного насле-
дия, а также указывать их категории, теги, до-
бавлять ссылки на сторонние ресурсы и до-
бавлять текстовые описания объектов куль-
турного наследия, их историю и прочие све-
дения о них. У пользователей есть возмож-
ность создавать и сохранять карты, а также 
настраивать их вид. Внешний вид карты, раз-
мещенной на портале pericles-heritage.eu, 
представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Карта, размещенная на портале https://pericles-heritage.eu 
 
 
Технологии виртуальной и дополненной ре-

альности – одно из наиболее современных 
направлений в области сохранения и популяри-
зации культурного наследия. В июне 2019 г.  
в докладе Евросоюза было обозначено, что  
11 государств начали активное создание трех-
мерных моделей объектов недвижимого куль-
турного наследия с использованием техноло-
гий трехмерного лазерного сканирования. К со-
жалению, поводом стал печально известный 
пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари в апреле 
2019 г. Реставрационные работы производятся 
по документам XIX в., наличие же современ-
ной трехмерной модели значительно облегчило 
бы и ускорило проведение таких работ [6–8]. 

В России в этом направлении также ве-
дутся активные работы. Так, следует отме-
тить проект виртуальной реконструкции 
«Страстной монастырь» [9], в котором пред-
лагается новый подход к созданию виртуаль-
ной реконструкции объектов историко-куль-
турного наследия, основанный на передовых 
технологиях трехмерного моделирования. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

В процессе исследования современных 
картографических продуктов, на которых 
отображены объекты культурного наследия, 
были выявлены основные требования, предъ-
являемые к ним: 

– размещение карты в свободном доступе 
в сети Интернет; 

– интерактивный картографический веб-
сервис; 

– достаточно полная и достоверная ин-
формация об объектах культурного и истори-
ческого наследия на странице с картой; 

– наличие ссылки на сторонний ресурс  
с наиболее подробной информацией об объ-
ектах культурного наследия; 

– наглядная система условных обозначе-
ний; 

– мультимедийные материалы на стра-
нице с картой; 

– возможности группировки объектов по 
заданному параметру; 

– поиск объектов по карте; 
– инструменты для создания «пользова-

тельской карты»; 
– наличие различных картографических 

основ (современная карта, космоснимки, ги-
брид, старые геопривязанные карты); 

– внедрение технологий дополненной и вир-
туальной реальности; 

– 3D-модели наиболее важных объектов 
культурного наследия. 

В ходе исследования был выявлен ряд про-
блем, возникающих при создании современ-
ного картографического веб-сервиса культур-
ного наследия. 

Основной проблемой, возникающей при 
создании подобного картографического веб-
сервиса, является недостаток или полное от-
сутствие каких-либо фото- и видеоматериа-
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лов, связанных с объектами культурного 
наследия. Особенно это актуально в регио-
нах, где объекты культурного наследия мало-
изучены, недостаточно популярны или труд-
нодоступны. 

Согласно статистике создателей портала 
heritagemap.ru, объектов культурного насле-
дия, на которые имеются фотографии, около 
36 %. Наибольшее количество таких объектов 
находится в Санкт-Петербурге (75 %) и на 
Камчатке (73 %) [3]. Видеоматериалы на дан-
ный момент имеются на ничтожно малую 
долю памятников. 

Наиболее оптимальным решением этой 
проблемы является сбор данных посредством 
краудсорсинговой платформы на базе карто-
графического веб-сервиса [10, 11]. Пользова-
тели, обладающие какими-либо фото- и/или 
видеоматериалами, смогут размещать их на 
картографическом веб-сервисе и таким обра-
зом вносить свой вклад в сохранение и попу-
ляризацию объектов культурного наследия. 

Чаще всего подобные картографические 
веб-сервисы обновляются ежегодно; это 
связано с периодичностью обновления ос-
новного источника тематической информа-
ции – перечней объектов культурного насле-
дия [12]. Предложенный вариант решения 
проблемы недостаточности данных влечет 
за собой другую сложность – необходи-
мость оценки достоверности размещаемых 
пользователями материалов. Внедрение 
элемента краудсорсинга может потребовать 
практически ежедневного обновления дан-
ных, что повлечет существенные дополни-
тельные трудовые и финансовые затраты 
для поддержания актуальности картографи-
ческого веб-сервиса. 

В этом случае оптимальным вариантом 
будет пометка добавленного пользователем  
и непроверенного модератором фото- или ви-
деоматериала, например, как «непроверен-
ный пользовательский материал». В этом слу-
чае другие пользователи картографического 
веб-сервиса смогут самостоятельно оцени-
вать степень надежности и достоверности та-
кого материала.  

Снятие отметки «непроверенный пользо-
вательский материал» или удаление недосто-
верных материалов будет происходить одно-

временно с обновлением прочей информации 
об объектах культурного наследия и контро-
лироваться специалистом, имеющим специа-
лизированные знания в сфере культурного 
наследия региона. 

Еще одной проблемой при составлении 
любых карт культурного наследия является 
отсутствие точной информации о простран-
ственном размещении объектов культурного 
наследия. Так, в среднем по России объектов 
культурного наследия, для которых опреде-
лены точные координаты, всего порядка  
35 %. Наибольшая доля таких объектов в Ива-
новской (91 %) и Нижегородской (86 %) об-
ластях [3]. Существует несколько возможных 
вариантов решения данной проблемы.  

Наименее затратные из них: 
– краудсорсинг; 
– данные дистанционного зондирования,  

а именно – космические снимки, размещен-
ные в сети Интернет. 

Точность как первого, так и второго пред-
ложенного метода не слишком высокая, но 
достаточная для указания местоположения 
объектов культурного наследия на карте. 

Еще одна проблема, возникающая при 
разработке современного картографического 
веб-сервиса культурного наследия, а именно 
при дополнении его возможностями вирту-
альной и дополненной реальности – высокая 
стоимость проведения работ по трехмерному 
лазерному сканированию. В некоторых слу-
чаях его альтернативой может стать их замена 
на съемку камерой с технологией 360°, позво-
ляющую создавать виртуальные мини-экс-
курсии по объекту культурного наследия. 

В ходе работы были выявлены новейшие 
тенденции в сфере картографирования объек-
тов культурного наследия: 

– применение краудсорсинговых плат-
форм для сбора информации об объектах 
культурного наследия; 

– создание интерактивных картографиче-
ских веб-сервисов объектов культурного 
наследия, размещенных в свободном доступе 
в сети Интернет; 

– дополнение атрибутивной информации 
об объектах мультимедийными материалами; 

– внедрение возможностей виртуальной  
и дополненной реальности. 
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Заключение 
 
В заключении можно отметить, что основ-

ные современные тенденции в картографиро-
вании объектов культурного наследия, кото-
рые были выявлены в ходе исследования – 
краудсорсинг и внедрение технологий вирту-
альной и дополненной реальности, – обуслов-
лены, прежде всего, новой реальностью – пан-
демией, которая сделала невозможными путе-
шествия не только по миру, но и часто по 
своей стране.  

Однако тяга людей к изучению историче-
ски значимых мест не исчезла и может быть 
компенсирована за счет картографических он-
лайн-платформ, позволяющих изучать куль-

турное наследие через экран компьютера или 
смартфона. 

В ходе исследования достигнута его цель – 
определены современные направления разви-
тия картографирования объектов культур-
ного наследия. 

Кроме того, выявлены основные про-
блемы, возникающие при картографировании 
объектов культурного наследия и предло-
жены варианты их решения. Таким образом, 
новые условия стали поводом для возникно-
вения новых направлений в картографирова-
нии объектов культурного наследия и созда-
ния более технологичных, функциональных  
и информативных картографических веб-сер-
висов объектов культурного наследия. 
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The article examines the current trends of the development of mapping of cultural heritage objects. The 

purpose of the study is to identify these trends in the development of mapping of cultural heritage objects. The 
analysis of modern domestic and foreign approaches in the field of mapping cultural heritage objects is given, 
on the basis of which modern requirements for the functionality and content of the cartographic web service 
of cultural heritage are determined. The main problems that arise when mapping cultural heritage objects are 
identified, and options for their solutions are proposed. The conclusion about the latest trends in the field of 
mapping cultural heritage objects, such as the use of crowdsourcing platforms for collecting information about 
cultural heritage objects; the creation of interactive cartographic web services of cultural heritage objects 
placed in free access on the Internet; the addition of attribute information about objects with multimedia ma-
terials; the introduction of virtual and augmented reality capabilities is made. 

 
Keywords: web cartography, cartographic web service, mapping of cultural heritage objects, cultural her-
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