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Abstract. Today information technologies are widely used for preservation and studying of historical and 
cultural heritage objects. In historiography theoretical and methodological issues of its use are being developed on 
general level as well as on the level of specific projects. The Perm project provides the solution for problems of 
preservation, visualization and providing access to information about monuments of historical and cultural heritage 
for further studies and research projects without harming objects physical integrity by means of new information 
resources creation, by development on the basis of the spatial analysis of monuments current state, and by effective 
ways of their preservation and use. The thematic GIS-system have been created to solve mentioned problems. 
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Историко-культурное наследие – это результат культурной самоидентификации человека, выражен-
ный в сохранившемся многообразии культурных форм, запечатленных в различных материальных и немате-
риальных памятниках. Вследствие процессов глобализации происходит размывание культурных границ. С
исчезновением культурного и национального самосознания обесценивается значение тех объектов, которые
его выражают, формируется пренебрежительное отношение к памятникам историко-культурного наследия.
Возрастает доля антропогенного воздействия на памятники. Активная хозяйственная деятельность, природ-
ные условия или катаклизмы могут привести к частичному нарушению или полному уничтожению объектов
ИКН, и той исторической информации, которую они в себе заключают.

В современном законодательстве вместе с идеей сохранения объектов культурного наследия, под
которым понимает комплекс мер, направленный на поддержание физической целостности объекта, закреп-
лено право на доступ и использование объектов культурного наследия [51]. Это право должно быть реали-
зовано без нанесения вреда культурным ценностям. Возникает противоречие между изучением памятников
ИКН и их охраной.

Тема сохранения культурного наследия невероятно актуальна и популярна среди исследователей.
Научные изыскания решения поставленной проблемы находятся на стыке культурологии, археологии, пра-
воведения, исторической и геоинформатики, сферы туризма и музейного дела. Исследователи разбирают как
общие проблемы культурного наследия, так и связанные с использованием информационных технологий в
вопросе его сохранения и изучения.

Общие вопросы роли и места культуры и культурного наследия в современном мире, особенности
управления ИКН в условиях глобализации рассматриваются в трудах Ю.М. Лотмана [39], Д.С. Лихачева
[38], М.С. Кагана [34], Э.А. Баллер [3], И.К. Кучмаевой [37], E..H. Селезневой [47], Т.Г. Мироновой [42], 
Т.Г. Богатыревой [5] и др.

Теоретические вопросы определения ценности объектов культурного наследия в историческом, фи-
лософском, культурологическом аспектах рассматриваются в трудах Н.Ю.Лысовой [40], П.В. Сытина [48], и
др.Правовые и законодательные аспекты охраны наследия анализируются в работах A.M. Беды [4], Г.А. Бо-
гуславского [6], А.П. Резвана [46], Ю.А. Веденина [9], Ю.Н. Жукова [23], И.А. Игнаткина [30], А.С. Ра-
боткевича [45] и многих др. В рамках пространственной концепции наследия, предусматривающей изучение
природного и культурного наследия как компонентов единого наследия, работали В.И. Вернадский, Ю.А.
Веденин [10], В.В. Владимиров [12], Ю.С. Захаров [28], Н.В. Максаковский, Ю.Л. Мазуров [41] и др. Роль
культурного наследия в формировании регионального самосознания и культуры исследовалось в работах
Н.В Зуевой [29], Н.И. Воронина [18], Н.М. Инюшкина [31], М.П. Крылова [36], И.Я. Мурзиной и др.

Проблемы сохранения памятников культуры и культурных ландшафтов, музеефикации и популяри-
зации культурного наследия разрабатываются Ю.А. Ведениным [11],  Ю.Л.,  Мазуровым, А.Н. Дьячковым
[22], В.Ю. Дукельским [21], Р.Ф. Туровским [49], Д.Л. Армандом [2], Г.А., Исаченко [32], В.Л. Каганским
[35], М. Е. Кулешовой и др.

Проблемам сохранения, восстановления и использования историко-культурно-природного регио-
нального наследия уделялось внимание на Строгановских чтениях, прошедших в 2004 г.[14]. Вопросам, свя-
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занным с культурным наследием Пермского края были посвящены пятые краеведческие Грибушинские чте-
ния, состоявшиеся в 2006 г. [20]. На конференции обсуждались вопросы выявления памятников ИКН, ис-
пользования культурного наследия в сфере туризма, в образовательном процессе.

Одним из направлений в исследовании и практическом решении проблем сохранения и изучения
историко-культурных памятников является применение информационных технологий. Это позволяет сохра-
нять и по-новому организовывать информацию об историко-культурных объектах, расширяет и облегчает
доступ к ней, способствует росту исследовательских, образовательных и социальных проектов в области
ИКН.

Разработка проблем применения информационных технологий для сохранения и изучения истори-
ко-культурного наследия, создания на этой основе информационных ресурсов- одно из заметных направле-
ний в DigitalHumanities, DigitalHistory, исторической информатике. В настоящее время все чаще для их ре-
шения, наряду с уже ставшей традиционной технологией баз данных, используются ГИС-технологии и тех-
нологии 3D моделирования.

Это направление исследовательских работ представлено исследовательскими трудами и проектами.
Среди таковых следует отметить прежде всего, монографию В.Н. Владимирова «Историческая геоинформа-
тика: геоинформационные системы в исторических исследованиях»[13]. В ней освещены вопросы становле-
ния исторической геоинформатики в рамках исторической информатики, соотношение географии и карто-
графирования, аспекты компьютерной картографии; проведен историографический анализ применения гео-
информационных систем в исторических исследованиях; сформулированы методика и техника создания
исторических ГИС, основанных на материалах письменных источников, и проиллюстрированы на примере
использования ГИС для изучения истории населенных пунктов Алтайского края. Это первая российская
теоетическая работа, посвященная сугубо исторической геоинформатике и геоинформационным системам в
истории, где подробно рассмотрена историография данного направления и разработана его методология.
Книга имеет большое значение для уяснения общих принципов построения модели ГИС и применения гео-
информационного анализа в исторических исследованиях.

Теория и практика исторической геоинформатики систематически анализируется в рамках деятель-
ности Ассоциации «История и компьютер». Публикации трудов конференций Ассоциации – дают представ-
ление о тенденциях развития и достижениях в этой области ученых России, ближнего и дальнего зарубе-
жья [7]. 

Методологические и технические вопросы сбора, организации, поиска и передачи информации ис-
торических источников, в том числе и в области сохранения ИКН, с помощью ПК и технологии баз данных
освещены в трудах И.М. Гарсковой [19]. В рамках проекта «Актуализация историко-культурного наследия»,
реализованного в 2010–2011гг., А.В. Усачевым была разработана концепция построения информационной
системы исчезающего историко-культурного наследия Средней Сибири[50]. Применение ГИС-технологий
при исследовании планировочной структуры и управлении застройкой исторической части г. Томска было
рассмотрено А.С. Авсейковым, Е.А. Нейфельд, А.И. Рюмкиным [1]. Специфика использования геоинформа-
ционных систем для создания историко-географических атласов показана Н.В. Пиотух и А.А. Фроловым на
примере создания атласа Деревской пятины [43]. 

В.Т. Воронин, Ю.П. Холюшкин, И.В. Журбин, М.Г. Смагин разрабатывают вопросы методологии и
изучают аналитические возможности ГИС в археологических исследованиях [15,25]. Методы и технологии
решения проблемы неразрушающего изучения памятников археологии предлагает И.В. Журбин. Он доказы-
вает возможность «…обеспечения компромисса между полноценным изучением объектов культурного
наследия и сохранения их для последующих поколений» путем синтеза методов управления, сохранения и
использования объектов наследия, археологических методик полевых исследований, геофизических мето-
дов, математического моделирования и компьютерных технологий [24]. 

Применению информационно-коммуникационных технологий для сохранения и исследования ис-
торико-культурного наследия была посвящена региональная научная конференция в Перми в 2009 г. [33]. 
На конференции обсуждались вопросы теории, методологии и государственной политики в области сохра-
нения и анализа ИКН средствами ИКТ; технологии и методы сохранения и анализа ИКН; исследовательские
проекты сохранения ИКН средствами ИКТ; роль средств ИКТ в сохранении наследия музеями, архивами и
библиотеками.

Таким образом, сегодня информационные технологии широко применяются для сохранения и изу-
чения объектов историко-культурного наследия. В историографии разрабатываются теоретические и мето-
дологические вопросы их использования в целом и на уровне конкретных проектов. В этом смысле пред-
ставляет интереспроект «Историко-культурное наследие Пермского края: сохранение, визуализация и изу-
чение средствами ГИС-технологий», который реализуется лабораторией исторической и политической ин-
форматики и Центром геоинформационных систем и технологий Пермского государственного национально-
го исследовательского университета с 2014 г.

Проект предусматривает решение проблем сохранения, визуализации и предоставления доступа к
информации о памятниках историко-культурного наследия для последующих научных работ и исследова-
тельских проектов без нанесения вреда их физической целостности путем создания новых информационных
ресурсов; разработки, на основе пространственного анализа современного состояния памятников, эффек-
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тивных способов их сохранения и использования. В основу для решения основных задач проекта стало со-
здание ГИС-системы и использование основанных на ее применении технологий.

ГИС «Историко-культурное наследие Пермского края» рассматривается как программно-
технологическое и инструментальное средство решения задач организации, хранения, визуализации и ана-
лиза информации об объектах историко-культурного наследия, условиях и среде их существования. Такое
понимание роли и места предопределило задачи, пути и способы их решения при проектировании и созда-
нии указанной системы.

Одной из первых в реализации проекта стала задача сбора, верификации, организации необходимой
информации.В ходе ее решения были выявлены основные типы источников информации о памятниках, про-
веден их анализ и систематизация и последующий сбор необходимых данных.

Основными, для формирования источниковой базы, стали материалы региональных мониторингов,
проведенных сотрудниками археологических и этнографических экспедиций Уральского региона, инспек-
торами по охране культурного наследия Пермского края; монографии, статьи, материалы конференций, по-
священные исследованию памятников истории и культуры края, законодательные и правовые акты, иллю-
стративные материалы (фотографии, рисунки, чертежи и т.д.). Анализ каждого вида источника позволил
определить те качественные характеристики объектов историко-культурного наследия, информация о кото-
рых заключена в конкретном виде источника.

Так было установлено, что каждый отчет мониторинга состоит из двух частей: текстовое описание и
иллюстративное приложение. Текстовая часть начинается с указания на место проведения работ, группы
или экспедиции, исследователя. Если отчет посвящен разведочным мероприятиям, обозначается выбранный
маршрут. Затем дается последовательное описание каждого обследованного памятника, начиная с географи-
ческого местоположения, далее приводится историографическая справка, если памятник изучался ранее, или
фиксируется его открытие. В данном типе источников содержится описание проведенных на площадке па-
мятника работ: определение границ памятника, снятие топографического плана, фотофиксация и др. Дается
предварительное заключение о культурной и хронологической принадлежности памятника до его дальней-
шего изучения. Таким образом, был сделан вывод о том, что данный вид источника обладает особой ценно-
стью с точки зрения получения необходимых для создания базы данных ГИС-системы пространственных
данных.

Важным видом источников явились иллюстративные, изобразительные материалы, различного рода
приложения, представленные фотографиями общего вида площадки памятника, отдельных объектов и нахо-
док; картами местности и маршрута; планами памятника; чертежами т.д.

Особым источником информации стали монографии, статьи, материалы конференций, в которых
освещаются результаты проведенных исследований. Последние размещены в периодических изданиях или
сборниках статей, относятся к категории научных публикаций и формально источниками не являются. Од-
нако в них немало информации, раскрывающей состояние памятников, степень их изученности и сохранно-
сти на различных этапах их существования и изучения, поэтому они были причислены к таковым.

Часть вышеперечисленных источников нуждалась в оцифровке и после этого вводилась в базу дан-
ных системы и сохранялась в архиве и коллекциях в виде цифровых копий. Нередко эти источники суще-
ствовали в единичном экземпляре, хранились в личных или в университетских библиотеках и архивах, и
доступ к ним для широкого круга исследователей был ограничен. Поэтому работа по переводу их в цифро-
вой формат имеет и самостоятельное значение с точки зрения их сохранения и обеспечения доступа к ним.

Отдельной категорией источников информации стали общероссийские и региональные правовые и
законодательные документы, регламентирующие сферу охраны и исследований историко-культурного
наследия. Они имеют важное значение для разработки классификациии типологии объектов историко-
культурного наследия, необходимых для информационного моделирования основных элементов системы,
идентификации, документирования и атрибутирования в ней объектов ИКН, проектирования и создание
развитой информационно-поисковой подсистемы.

Для получения информации об объектах ИКН, к настоящему времени снятых с государственного
учета, их расположении, принадлежности к культуре, периоде существования и этапах изучения стали атла-
сы, каталоги и справочники памятников истории и культуры Пермского края предыдущих лет.

Для археологических памятников юго-восточных районов края были собраны, отсканированы и со-
хранены материалы отчетов археологических работ, проведенных в предыдущие десятилетия: описания
раскопок, фотографии найденных находок, раскопов, чертежи, планы и карты маршрутов и т.д.Таким обра-
зом, для каждого памятника была собрана информация о его виде и типе, культурной и хронологической
принадлежности, его локализации на местности, основных исследователях, времени и видах проводимых
работ.

Для тридцати процентов памятников удалось получить точные географические координаты и ме-
стоположения по результатам проведенных в предыдущие годы мониторингов и проверок. При вводе в си-
стему эти памятники получали точную координатную привязку на местности.

Для другой части памятников актуальной оставалась задача получения их точных координат. Она
решалась на основе вычисления их наиболее вероятного месторасположения по найденным описаниям ло-
кализации на местности. При вводе в систему координатная привязка этих памятников на местности была
приблизительной. При расчетах местоположения части указанных памятников удалось использовать космо-
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снимки местности (Spot-4, Spot-5) и топографические карты (M 1:100 000). Так же применялись расчеты на
основании удаленности памятников от природных и техногенных объектов. При определении координат во
внимание брались принципы расположения и построения разных видов исторических и культурных памят-
ников в древности. Указанные приемы позволяют минимизировать степень возможной ошибки при опреде-
лении местонахождения историко-культурных объектов.

Для получения важной применительно к задачам проекта визуальной информации о состоянии объ-
ектов, их целостности или степени повреждения наиболее существенное значение имеют результаты их по-
следних мониторингов. В то же время они дополнялись данными полученными из других видов источников.
Так, например, собранная коллекция фотографий хорошо иллюстрирует степень физической сохранности
памятников. Привлечение всего круга разнообразных источников позволил провести комплексный анализ
объектов историко-культурного наследия Пермского края и определить их основные атрибуты. При этом,
прежде всего, учитывалось следующее.

Название, категория, а в последнее время и координаты, присваиваются памятнику сразу на момент
открытия. Координаты ранее открытых памятников вычисляют во время мониторинга территории, прово-
димого один раз в пять лет.

Памятник всегда имеет географическую привязку. На местности задается ориентир (населенный
пункт, гора, водоем, другой памятник, дорога и др.),  от которого высчитывается расстояние до памятника.
Указывается направление по сторонам света, по общему правилу – от выбранного ориентира до памятника,
в редких случаях, по прихоти или ошибке исследователя, фиксируется обратное направление – от памятника
к ориентиру. Площадка памятника занимает определенную территорию, которая находится в собственности
государства, либо пока не используется, либо передана в частную собственность, либо сдана в аренду для
хозяйственного освоения, что сразу ставит под угрозу сохранность памятника.

Памятники имеют разное значение (федеральное, региональное, местное), в зависимости от которо-
го охраняются федеральными или местными законодательными актами. Их открывают и изучают ученые,
состоящие в составе разных археологических и этнографических экспедиций или представляющие органы
государственного контроля. В разное время они проводят некоторые исследовательские операции, в резуль-
тате которых причисляют памятник к определенной культуре и хронологическому периоду, публикуют ре-
зультаты своих исследований.

Вещественный материал, собранный на определенном археологическом памятнике, представлен
разными типами находок. Каждый тип выражен определенным количественным показателем. Именно по
находкам обнаруживший их исследователь определяет культурную принадлежность и хронологию памят-
ника.

Именно эту атрибутивную информацию о памятниках и необходимо было отразить в информаци-
онной системе. В конечном итоге была разработана следующая система атрибутов историко-культурных
памятников.

К основным атрибутам были отнесены название памятника, его типология, географическая привяз-
ка, хронологическая и культурная принадлежность, информация об изучении памятника, библиографиче-
ские и архивные данные о памятнике, мультимедийные данные в графическом, мультимедийном форматах
(фотографии, карты, видео и др.), кадастровые характеристики. Эти данные об объекте историко-
культурного наследия, которые необходимы для решения задач учета, сохранения и использования памят-
ников ИКН. Исследователямони понадобятся независимо от области их научных интересов и решаемых за-
дач.

К дополнительным атрибутам были отнесены те данные, которые способствуют решению конкрет-
ных исследовательских задач. Например, помимо официального названия, часто, памятнику присваивались
и другие наименования, характеризующие его местоположение и способ использования.За всю историю
изучения памятника могло появиться несколько таких названий.

Определение основных атрибутивных и географических компонентов описания памятников и со-
здания модели их описания была разработана модель базы данных, в соответствии с которой была произве-
дена ее техническая реализация. Ее структура корректировалась в результате нескольких тестовых прове-
рок. В частности, была скорректирована система атрибутирования памятников и в соответствии с этим вне-
сены изменения в структуру базы данных и ее таблиц.

Определенный атрибут памятника мог быть представлен несколькими параметрами, характеризую-
щими его состояние памятника в данный момент или изменение его состояния в течение времени. Для кор-
ректного предоставления информации в базе данных потребовалось добавление нескольких новых таблиц.
Также изменения были внесены и в систему связей таблиц базы данных.

Всего на первом этапе реализации проекта в базу данных была внесена информация о более чем
1800 объектах историко-культурного наследия Пермского края. Сюда вошли все объекты, находящихся под
охраной федеральных и региональных властей, а также выявленные и исследованные, но уже снятые с госу-
дарственного учета, или утраченные.

Одновременно с разработкой модели базы данных разрабатывалась модель геоинформационной си-
стемы. Были определены основные географические данные точного позиционирования, отражающие при-
родные, климатические условия существования памятников, а также степень хозяйственной освоенности
территории, на которой расположены объекты ИКН, использована необходимая картографическая основа:
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географические ландшафтные карты основы, карты рельефа, водных, лесных ресурсов, почвенные, сельско-
хозяйственных угодий, транспортной инфраструктуры, промышленной инфраструктуры, опасных природ-
но-климатических явлений (наводнений, лесных пожаров), административного деления, населенных пунк-
тов и др. После предварительной подготовительной работы они были введены в систему.

В числе технологий для получения необходимых пространственных данных, изображений, видео-
информации, данных для трёхмерного моделирования ландшафта и историко-культурных объектов были
использованы космоснимки, аэрофотосъемка беспилотными летательными аппаратами.

Топографические основы проекта реализованы в виде геопортала с четырехуровневой архитектурой
клиент –Web-сервер – ГИС-сервер – Сервер баз данных.

Через браузеры предоставляется доступ к интерфейсам клиентских приложений для взаимодействия
с сервером. В роли web-сервера выступает InternetInformationServices 7.5. На начальном этапе ГИС-сервером
проекта являлся ArcGISforServer10.1.1. Роль сервера баз данных играет MicrosoftSQLServer2008 SP3. Web-
сервер, ГИС-сервер и сервер баз данных физически расположены на одной виртуальной вычислительной
машине под управлением операционной системы MicrosoftWindowsServer2008 R2.На данный момент портал
работает в тестовом режиме и доступен в сети Интернет.

Таким образом, в результате реализации проекта на его первом этапе получены следующие значи-
мые результаты:

 создана коллекция исследовательских кейсов и база данных, с содержащейся в них простран-
ственной и атрибутивной информацией о более чем 1800 объектах историко-культурного наследия, выяв-
ленных на территории Пермского края. Собранный массив информации дает представление о количестве,
состоянии, физической сохранности и целостности, качественных характеристиках объектов историко-
культурного наследия Пермского края;

 получены и сохранены в формате изображений и текста (в виде отдельных коллекций и цифровых
архивов) оцифрованные и распознанные данные, необходимые для последующего отображения в геоинфор-
мационной системе. Они, а также материалы исследований, являются новым обобщенным информационным
источником, который может быть использован для решения различных исследовательских задач;

 получили дальнейшее развитие теоретические и прикладные вопросы проектирования и про-
граммной реализации информационных моделей баз данных и ГИС-системы для сохранения, изучения и
использования историко-культурного наследия региона;

 на платформе ArcGIS создана ГИС-система, используемая как программно-технологическое и ин-
струментальное средство решения задач организации, хранения, визуализации и анализа информации об
объектах историко-культурного наследия Пермского края, условиях и среде их существования;

 на ее основе развернут геопортал на базе картографического материала M 1:100 000. В интерфейсе
геопортала имеется специальный инструментарий для реализации необходимых пространственных и атри-
бутивных запросов, и для реализации возможностей масштабирования от региона, до отдельных населенных
пунктов. В целом, предполагается 3 уровня иерархии: региональный (М 1:1 000 000), локальный
(М 1:100 000) и объектовый (карты-врезки М 1:500, 1:2 000). 

Научные возможности портала проверены в рамках исследования водно-волоковых путей Перми
Великой, созданы соответствующие картографические слои, накоплен опыт практического взаимодействия
историков и специалистов в области геоинформатики по проведению конкретных исторических исследова-
ний. Данное исследование представляет собой пример качественно нового междисциплинарного взаимодей-
ствия, в результате которого создается уникальный исторический и географический источник развития и
использования древней водной сети отдельно взятого региона. Значимость проведенного исследования со-
стоит и в том, что разработана методика и технология создания древних водно-транспортных путей. Резуль-
таты этой работы обогащают практику проведения исторических и пространственных исследований и при-
менимы для реализации других подобных научных проектов.На данный момент подобные проекты не име-
ют аналогов.

Достигнутые результаты значимы не только с точки зрения решения задач данного проекта, но и как
теоретические и прикладные решения проблем создания исторических геоинформационных систем, приме-
нения информационных и, в частности, ГИС-технологий в изучении объектов историко-культурного насле-
дия и исторических исследованиях.

Дальнейшая работа над проектом будет сосредоточена на совершенствовании интерфейсов и при-
ложений для максимально удобной и эффективной реализации поисковых запросов и визуализации инфор-
мации об объектах историко-культурного наследия Пермского края. Предусматривается разработка методи-
ки пространственного анализа памятников истории и культуры с помощью технологических и инструмен-
тальных возможностей созданной геоинформационный системы.

Существенной стороной в развитии исследований по проекту станет анализ пространственного рас-
пределения объектов историко-культурного наследия по территории Пермского края, определение уровня
влияния на него природных и антропогенных факторов, а также влияния этих факторов на физическую це-
лостность, степень изученности и возможного использования ИКО. Одним из важных результатов этой ра-
боты станет создание уникальной коллекция тематических карт, содержащих необходимые данныедля со-
хранения, изучения и всестороннего использования памятников историко-культурного наследия Пермского
края.
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