
485

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ТУРИЗМА

GIS AND CARTOGRAPHIC SUPPORT  
FOR CONSERVATION  

OF CULTURAL HERITAGE AND TOURISM

УДК 528.9 DOI: 10.24057/2414-9179-2018-1-24-485-500

Боярский П.В.1, Ельчанинов А.И.2

КУЛЬТУРНОЕ, ДУХОВНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ
В НАЦИОНАЛЬНОМ АТЛАСЕ АРКТИКИ

АННОТАЦИЯ
Объекты историко-культурного наследия в Арктике служат наглядной и убеди-

тельной доказательной базой приоритета России в освоении и изучении арктических 
земель. Основная экспедиционная работа по выявлению и изучению большинства объ-
ектов культурного наследия на островах, архипелагах и части побережья Арктики была 
выполнена в 1986–2016 гг. Морской арктической комплексной экспедицией Института 
Наследия и Фондом полярных исследований.

Национальный атлас Арктики состоит из 22 разделов и насчитывает 496 страниц 
размером А3.

Разработка карт выполнена сотрудниками Центра картографии и геоинформацион-
ных систем и МАКЭ Института Наследия. 

На картах специальными условными обозначениями показано пространственно-
временное расположение объектов наследия: 

 − археологическое наследие, 
 − объекты наследия промысловой деятельности, 
 − опорные пункты Северного морского пути, 
 − памятники монументального искусства, 
 − объекты истории, 
 − объекты истории освоения Арктики первопроходцами и исследователями в XVI–XX вв., 
 − объекты мореходной деятельности, 
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 − объекты наследия науки и техники, 
 − объекты подводного наследия, 
 − объекты архитектурного наследия, 
 − духовное наследие, 
 − особо охраняемые природные территории, 
 − а также музеи, имеющие экспозиции, посвященные истории исследования и освое-

ния Арктики. 
Следует особо отметить, что Российская Арктика располагает тремя объектами 

Всемирного наследия ЮНЕСКО: комплекс памятников Соловецкого архипелага – объект 
культурного наследия; Плато Путорана и Государственный заповедник «Остров Вранге-
ля» – объекты природного наследия. 

Цвет условного знака на картах показывает время сооружения памятника. Все карты 
сопровождаются текстами и фотоматериалами.

Работа выполнена по заказу АО «Роскартография».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картографирование, культурное наследие, природное наследие, 
Национальный атлас Арктики.
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CULTURAL, RELIGIOUS AND NATURAL HERITAGE 
IN THE NATIONAL ARCTIC ATLAS

ABSTRACT
Historical and cultural heritage sites in the Arctic provide a vivid and convincing evidence 

of the Arctic lands development and study priority in the Russian national agenda. The main 
work for revealing and investigation the majority part objects of the cultural Heritage on the 
islands, archipela gos and part of the Arctic sea-coast were executed in 1986–2016 years by Artie 
Marine Expedition of the Heritage Institute and Fund of the Polar Investigations.

The National Arctic Atlas has 22 sections. The Heritage section is quite modest – only 28 
pages out of the total 496 A3 pages.

All maps have been made by the Car tography and Geoinformatic Systems Cen ter and the 
Integrated Arctic Marine Expedi tion of the Heritage Institute.

The map keys are used to mark the following elements: 
 − archaeological herita ge, 
 − harvesting activities heritage sites, 
 − the Northern Sea Route outposts, 
 − monumental art sites, historical sites, 
 − historical sites associated with the pioneers of the Arctic development and research in the 

16th–20th centuries, 
 − marine infrastructure facilities, 
 − science and en gineering heritage objects, 
 − underwater heri tage objects, 
 − ar chitectural heritage sites, 
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 − spiritual he ritage, 
 − specially protected natural terri tories, 
 − as well as museums with expositions of the history of research and development of the 

Arctic.
It should be noted that the Russian Arctic has three UNESCO World Heritage list sites: the 

Solovetsky Archipelago com plex – the cultural heritage site; the Putorana Plateau and the State 
Re serve "Wrangel Island" – natural heritage sites. 

The legend's color indicates the time of the object's con struction. All maps are accompa-
nied with text and photo illustrations.

The work has been performed for АО "Roskartographia".

KEYWORDS: mapping, cultural heritage, natural heritage, National Atlas of Arctic. 

Национальный атлас Арктики является официальным государственным изданием, 
созданным в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации от 29 июня 
2014 г. № Пр-1530 и Правительства Российской Федерации от 15 июля 2014 г. № АХ-
П9-5271. В его разработке и издании принимали участие более 100 ведущих российских 
специалистов из 23 научно-исследовательских, высших учебных и производственных ор-
ганизаций, а также из 12 министерств и ведомств, в том числе и Российский научно-иссле-
довательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева (Инсти-
тут Наследия) Министерства культуры Российской Федерации.

Национальный атлас Арктики – особый вид фундаментального комплексного кар-
тографического произведения, обобща ющего современные знания о географических, 
климатиче ских, экологических, экономических, историко-этнографических, культуро-
логических и социальных особенностях Российской Арктики; о народах, населяющих 
эту террито рию, с их культурой, национальными особенностями жизни и деятельности, 
природными условиями и ресурсами, па мятниками истории и культуры, дающего согла-
сованную пространственно-временную информацию об Ар ктической зоне Российской 
Федерации.

Большая часть содержания атласа представляет новые картографические сюжеты 
различной тематики, важные для изучения в свете современных представлений особен-
ностей Аркти ческого региона Российской Федерации. Основная специ фика и ценность 
атласа состоит в картах междисциплинар ного и трансграничного характера, систематизи-
рующих и обобщающих многообразную информацию.

Цель подготовки Атласа – создать комплексный геопространственный информацион-
ный ресурс для анализа состояния природно-ресурсного потенциала и его динамики, оценки 
техногенных воздействий на природные комплексы и среду обитания человека, формирова-
ния разнообразных стратегических прогнозов развития социально-экономического комп-
лекса Арктического региона в целом и его территорий в условиях изменяющегося климата; 
для разработки проектов рационального природопользования, охраны природы и защиты 
населения, в том числе коренных малочисленных народов, программ развития Арктическо-
го региона в интересах обеспечения национальной безопасности России и информационно-
картографической поддержки принятия решений по управлению территорией.

Статус Национального атласа Арктики предполагает его применение в качестве 
официального научного информационно-справочного и прикладного документа, содержа-
щего современную информацию о природно-ресурсном и историко-культурном потенци-
але территории, техногенных воздействиях на природные комплексы Арктической зоны 
Российской Федерации и среду обитания человека [Касимов и др., 2015].
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Национальный атлас Арктики содержит 496 страниц размером А3 (43 × 29 см) и на-
считывает 22 раздела, из которых два выполнил Институт Наследия. Это разделы: «Исто-
рия исследований, открытий и освоения Арктики» и раздел «Культурное, духовное и при-
родное наследие» [Национальный атлас Арктики, 2017].

Культурное, духовное и природное наследие. Объекты историко-культурного на-
следия являются наиболее наглядной и убедительной основой доказательной базы 
приоритета России в освоении арктических островов, архипелагов и побережья, на-
ходящихся в современных границах Российской Федерации, особенно при решении 
спорных международно-правовых вопросов. Представленная в разделе информация 
на картах, фотографиях и в текстах напрямую связана также с проблемами безопаснос-
ти России в Арктике.

Раздел раскрывает зоны концентрации и исторической значимости объектов куль-
турного, природного и духовного наследия, их исконную связь с историческими процесса-
ми, происходившими в России на протяжении нескольких столетий; способствует оценке 
современного состояния историко-культурной среды. Он впервые вводит в научный и об-
щественный оборот комплексный систематизированный наглядный материал по объек-
там историко-культурного наследия в их тесной взаимосвязи с природной средой. Это 
своеобразный свод исторических реалий, который будет способствовать гармоничному 
развитию межнациональных и этнических отношений, воспитанию патриотизма и воз-
рождению духовности на примере мужества, героизма отечественных первооткрывателей, 
первопроходцев, включая представителей коренных малочисленных народов Севера, про-
мышленников, мореплавателей, полярных исследователей, полярников, летчиков, гидро-
графов, военных и др. 

Объекты культурного наследия, представленные в этом разделе Атласа, наглядно 
раскрывают не только многие малоизвестные страницы истории освоения российской 
зоны Арктики, но и забытые имена многих наших предшественников.

Раздел будет способствовать сохранению уникального культурного, духовного и при-
родного наследия, его мониторингу и широкому использованию при рассмотрении проблем 
арктического туризма. Он важен для принятия решений при управлении территорией. 

Сохранившиеся многослойные знания об объектах культурного, духовного и при-
родного наследия должны стать основой для патриотического воспитания молодежи 
и широких слоев населения, прокладки новых туристских маршрутов, для создания новых 
научных трудов, научно-популярных и художественных произведений. 

Через указанные объекты читателю представлена многообразная геопространствен-
ная информация, раскрывающая во всех аспектах историю становления и развития Арк-
тической зоны, которая стала объектом картографирования. Комплексные карты культур-
ного, природного и духовного наследия несут в себе тот информационный потенциал, без 
которого невозможна объективная оценка многих исторических событий и их реконструк-
ция. Карты наглядно раскрывают историко-культурный, природный и духовный потенци-
ал территории и последствия техногенного воздействия на историко-культурные, в том 
числе на археологические, объекты Арктической зоны России.

Основой для создания раздела стали результаты комплексных работ по выявлению, 
изучению, сохранению и использованию культурного и природного наследия Российской 
Арктики на протяжении 30 последних лет, которые ежегодно проводила Морская Аркти-
ческая комплексная экспедиция (МАКЭ), Фонд полярных исследований и Институт На-
следия. Постоянным начальником и научным руководителем этих исследований на ост-
ровах, архипелагах и частично на материковом побережье Северного Ледовитого океана 
является П.В. Боярский. 
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МАКЭ осуществлялось изучение всех выявленных объектов от древнейших времен 
и по настоящее время, включая, например, памятники истории создания ядерного оружия. 
Для самих исследований впервые применены основы историко-географических экспери-
ментов в Арктике. Так, на всем протяжении Российской Арктики, в основном на ее остро-
вах и архипелагах, заработали отряды МАКЭ: Морской (рук. П.В. Боярский), Соловецкий 
(В.П. Столяров), Пустозерский (И.Б. Барышев), Беломорский (П.А. Филин), Яхтенные от-
ряды (С.В. Седов и В.В. Кудрявцев). Много сделал для исследования природного наследия 
А.Н. Кулиев, а культурного и духовного – Н.А. Кузнецов, Ю.М. Плюснин, жители поселка 
Диксон Г.И. Лубнин и А.Ф. Лубнина.

МАКЭ за эти годы выявлено в Арктике более 1500 разнообразных объектов куль-
турного и природного наследия, осуществляется работа по их фотофиксации, описанию 
и нанесению на карты. Стали выходить Труды МАКЭ, а с 2009 г. в издательстве «Paulsen» 
начала выходить под общей редакцией П.В. Боярского многотомная серия «Острова и ар-
хипелаги Российской Арктики»: «Новая Земля», «Вайгач», «Соловецкие острова», «Земля 
Франца-Иосифа». 

С 1995 г. началась совместная работа МАКЭ с сектором Российского национального 
атласа культурного и природного наследия (сегодня Центр картографии и геоинформаци-
онных систем) Института Наследия (рук. А.А. Лютый, А.И. Ельчанинов) над созданием 
первых в нашей стране и за рубежом карт по культурному, природному и духовному на-
следию Новой Земли, Соловецкого архипелага, острова Вайгач и Земли Франца-Иосифа, 
сопровождающихся книгами-приложениями. Так был накоплен большой опыт для созда-
ния этого раздела в Атласе. 

Необходимо подчеркнуть и то, что первый Национальный парк в Российской Аркти-
ке был создан в 2009 г. во многом благодаря многолетней постоянной инициативе и разра-
ботанному при участии МАКЭ проекту.

Безусловно, одного опыта МАКЭ и перечня выявленных объектов было недостаточ-
но для более полного представления, особенно о многочисленных объектах археологии 
и подводного наследия. Поэтому в работе участвовал и полярный археолог Института На-
следия С.В. Гусев (объекты Чукотки), и специалист по подводному наследию Института 
Наследия А.В. Окороков, и директор заповедника «Остров Врангеля» А.Р. Груздев. Нами 
была проведена работа по исследованию различных научных работ для пополнения спис-
ка объектами культурного и природного наследия, выявленными и изученными отечес-
твенными археологами Крайнего Севера и Арктики. Следует отметить, что наш раздел 
впервые в отечественной и зарубежной практике стало возможным создать благодаря пер-
вым комплексным исследованиям за последние 30 лет, а также трудам археологов и дру-
гих специалистов, работающих на Крайнем Севере. 

В 2015 г. Институт Наследия приступил в рамках Государственного задания к под-
готовке списка (Свода) объектов подводного наследия России [Окороков, 2018]. На се-
годняшний день определено примерное место гибели более чем 150 кораблей и судов, 
нашедших свое последнее пристанище на дне вод Российской Арктики. Архивные ис-
точники сообщают нам, что только в проливе Горло, соединяющем Белое море с Ле-
довитым океаном, в 1870 г. погибло 50 парусников и пароход, а в 1894 г. – 25 судов. 
Воды арктических морей хранят останки судна В. Баренца, погибшего в Карском море 
в 1597 г. у северо-восточного побережья архипелага Новая Земля; 54-пушечного ли-
нейного корабля «Варахаил», затонувшего в 1713 г. близ острова Голец в Белом море; 
дубель-шлюпки «Якутск» – одного из судов Второй камчатской (Великой Северной) эк-
спедиции, затертой льдами в августе 1735 г. у берегов современной бухты Прончищевой 
в море Лаптевых; парусно-моторной зверобойной шхуны «Геркулес» полярной экспе-
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диции В.А. Русанова, затонувшей в районе западного побережья полуострова Таймыр 
у о. Песцовый в 1913–1914 гг.; и др. 

Значительными были потери в северных морях в Первую мировую войну и еще 
больше – в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. Только один печально извес-
тный арктический конвой Q-17, настигнутый германской авиацией, потерял 23 судна 
из 35. На дно ушли 310 самолетов, 430 танков, 3350 грузовых автомобилей, 10 000 еди-
ниц военного оборудования и других грузов. Всего на внутренних и внешних коммуни-
кациях в Заполярье торговый флот СССР в годы войны потерял 33 судна, а Северный 
флот – 3 эсминца, 22 подводные лодки, 16 сторожевых кораблей, 13 тральщиков, 12 тор-
педных катеров, 3 больших и 7 малых охотников за подводными лодками и 9 сторожевых 
катеров.

Общие потери Германии в Арктике в 1921–1944 гг. составили 79 транспортных су-
дов, в том числе 39 немецких. Остальные до захвата их Германией принадлежали: Норве-
гии – 30, Франции – 4, Латвии – 2, Голландии, Дании, СССР, Эстонии – по 1. 

До сих пор в заливе Миддендорфа в Карском море лежат останки легендарного 
парохода «Александр Сибиряков» (построен в 1909 г.), погибшего в неравном бою 
с германским крейсером «Адмирал Шеер»; пароходов «Енисей» и «Обь», погибших 
в 1921 г. на пути из устья Енисея в Архангельск; шхуны «Зверобой», затонувшей в ус-
тье реки Пясины в Карском море в 1930 г.; теплохода «Челюскин», раздавленного 
льдами 13 февраля 1934 г. в Чукотском море; труженика арктических путей парохода 
«Моссовет», затонувшего в море Лаптевых 31 августа 1946 г., и других кораблей и су-
дов [Окороков, 2018]. 

Ограниченные объемом, мы не имели возможности дать даже краткие описания са-
мих объектов. Их типы, виды и другие параметры указаны в самих условных обозначе-
ниях. Условные обозначения наглядно раскрывают насыщенность территории объектами 
культурного и природного наследия.

Многие объекты наследия могут быть отнесены одновременно к различным типам 
и видам памятников. Например, большинство многометровых деревянных восьмиконеч-
ных поморских приметных, обетных и могильных крестов являлись одновременно частью 
большой единой навигационной системы древних маяков. Многие из них стояли столети-
ями, а затем на этом же месте заменялись другими. 

Многие объекты наследия в Арктике относятся к морскому наследию. И это не слу-
чайно. Ведь само арктическое мореплавание во льдах было освоено несколько столетий 
назад именно русскими первопроходцами и поморами. 

Подавляющее большинство объектов находится на побережье островов, архипелагов 
и материка, они небывало быстрыми темпами разрушаются, что грозит массовой гибелью 
уникального наследия. Использование картографических методов изучения помогает на-
иболее наглядно представить и оценить совокупный культурный, природный и духовный 
материал при решении любых задач, связанных с картографируемой территорией.

Объекты историко-культурного наследия в Арктике служат наглядной и убеди-
тельной доказательной базой приоритета России в освоении и изучении арктических 
земель. 

Разработка и составление карт выполнено сотрудниками Центра картографии и ГИС 
и МАКЭ Института Наследия [Стишков, 2013; Окороков, 2018; 1–9]. 

В разделе «Культурное, духовное и природное наследие» представлены следующие 
карты:

1. Кольский полуостров. Белое море. Масштаб 1 : 2 500 000.
2. Соловецкие острова. Масштаб 1 : 110 000 [Карта…, 2005]. 
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3. Ненецкий автономный округ. Городской округ Воркута (Республика Коми). Остров 
Колгуев. Масштаб 1 : 2 500 000.
4. Земля Франца-Иосифа. Масштаб 1 : 1 700 000 [Земля Франца-Иосифа…, 2013; Кар-

та…, 2011].
5. Новая Земля. Масштаб 1 : 2 500 000 [Карта…, 2015; Новая Земля…, 2009].
6. Остров Вайгач. Масштаб 1: 380 000 [Вайгач…, 2011; Карта…, 2000] (рис. 2, 3).
7. Ямало-Ненецкий автономный округ. Остров Белый. Масштаб 1 : 4 400 000.
8. Север Красноярского края. Полуостров Таймыр. Масштаб 1 : 5 000 000 (рис. 4–7).
9. Острова Карского моря. Северная Земля. Масштаб 1 : 4 000 000.

10. Северная часть Республики Саха (Якутия). Новосибирские о-ва. Масштаб 1 : 5 000 000.
11. Чукотский Автономный округ. Чукотский полуостров. Масштаб 1 : 5 000 000.
12. Остров Врангеля. Масштаб 1 : 1 850 000.

На картах специальными условными обозначениями (рис. 1) показано пространс-
твенно-временное расположение объектов наследия: 

 − археологическое наследие (стоянки, поселения, селища, городища, могильники, на-
скальные изображения, лабиринты и каменные выкладки, группы и комплексы памятников); 

 − объекты наследия промысловой деятельности (становища, стойбища, фактории, 
тони, ямы саамские); 

 − опорные пункты Северного морского пути (поселения, порты, маяки и створные 
знаки, аэродромы); 

 − памятники монументального искусства; объекты истории (Первой мировой войны 
1914–1918 гг., Гражданской войны 1918–1922 гг., Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.); 

 − объекты истории освоения Арктики первопроходцами и исследователями  
в XVI–XX вв. (остроги, стоянки, зимовья, лагеря экспедиций, поселения, полярные и гид-
рометеорологические станции); 

 − объекты мореходной деятельности (гурии, маяки и створные знаки, порты, прича-
лы, доки); 

 − объекты наследия науки и техники (рудники, шахты, штольни); 
 − объекты, связанные с историей создания ядерного оружия; 
 − объекты подводного наследия (памятные места гибели судов в период Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 гг. и места отдания им почестей на месте гибели судов); 
 − объекты архитектурного наследия (жилые строения, общественно-административ-

ные здания); 
 − объекты духовного наследия (захоронения, братские могилы Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг., кресты обетные, поклонные, приметные, сейды, святилища, 
жертвенные места, церкви, часовни, монастыри, скиты, подворья); 

 − особо охраняемые природные территории (государственные природные заповед-
ники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, 
памятники природы, дендрологические парки, проектируемые и перспективные ООПТ, 
редкие и нуждающиеся в охране природные объекты);

 − музеи, имеющие экспозиции, посвященные истории исследования и освоения Арктики. 
Все карты сопровождаются текстами и фотоматериалами. 
В качестве примера далее приводятся некоторые страницы из раздела «Культурное, 

духовное и природное наследие» Национального атласа Арктики. 
Следует особо отметить, что Российская Арктика располагает тремя объектами Все-

мирного наследия ЮНЕСКО. Это комплекс памятников Соловецкого архипелага – объект 
культурного наследия; Плато Путорана и Государственный заповедник «Остров Вранге-
ля» – объекты природного наследия.
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Рис. 1. Условные обозначения к картам раздела  
«Культурное, духовное и природное наследие» Национального атласа Арктики

Fig. 1. Legend to the maps of Section "Cultural, spiritual and Natural Heritage" 
of The National Arctic Atlas
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Рис. 2. Остров Вайгач. Национальный атлас Арктики, с. 364
Fig. 2. Vaygach Island. The National Arctic Atlas, p. 364
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Рис. 3. Остров Вайгач (продолжение). Национальный атлас Арктики, стр. 365
Fig. 3. Vaygach Island (continuation). The National Arctic Atlas, p. 365
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Рис. 4. Север Красноярского края. Полуостров Таймыр. Национальный атлас Арктики, с. 368
Fig. 4. North of the Krasnoyarsk Krai. Taimyr Peninsula. The National Arctic Atlas, p. 368
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Рис. 5. Север Красноярского края. Полуостров Таймыр (продолжение).  
Национальный атлас Арктики, с. 369

Fig. 5. North of the Krasnoyarsk Krai. Taimyr Peninsula (continuation).  
The National Arctic Atlas, p. 369
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Рис. 6. Север Красноярского края. Острова Карского моря. Архипелаг Северная Земля. 
Национальный атлас Арктики, с. 370

Fig. 6. North of the Krasnoyarsk Krai. Islands of the Kara sea. The Archipelago of Severnaya 
Zem lya. The National Arctic Atlas, p. 370
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Рис. 7. Север Красноярского края. Острова Карского моря. Архипелаг Северная Земля 
(продолжение). Национальный атлас Арктики, с. 371

Fig. 7. North of the Krasnoyarsk Krai. Islands of the Kara sea.  
The Archipelago of Severnaya Zem lya (continuation). The National Arctic Atlas, p. 371
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АТЛАС завершают:
Указатель географических названий, который содержит все названия географичес-

ких объектов, помещенных на картах Атласа, сформирован по алфавиту и насчитывает 
порядка 7277 наименований.

Словарь терминов – содержит определения специальных понятий, употребляемых 
в текстах тематических разделов Ат ласа. Их насчитывается 507 наименований.

Список использованных ис точников насчитывает 384 наименования.
«Национальный атлас Арктики» в силу своей новизны и оригинальности содержа-

ния, научного и прикладного значения займет достойное место в ряду классических кар-
тографических изданий. Атлас, являясь современным картографическим произведением, 
издан в полиграфической и электронных версиях.

В заключение можно отметить, что «Национальный атлас Арктики» является базой 
данных при решении задач сохранения и развития этого региона, станет серьезным аргу-
ментом в решении различных геополитических, экономических и социальных задач. Так-
же он может служить важным энциклопедическим пособием для общего ознакомления 
с этим значимым для нашей страны регионом, принесет большую пользу при изучении 
географии, истории, культуры страны и других смежных дисциплин в учебных заведени-
ях разного уровня. 

Работа выполнена в Институте Наследия по заказу АО «Роскартография».
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