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Рисунок 1 – Захоронения близ деревни Чепуки Миорского района Витебской области 
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Краудсорсинг – это мобилизация людских ресурсов посредством информа-
ционных технологий с целью решения задач, стоящих перед бизнесом, государ-
ством и обществом в целом. Суть краудсорсинга заключается в том, что задача 
предлагается неограниченному кругу людей в независимости от их профессио-
нальной, возрастной и статусной принадлежности. Участники краудсорсинг-
проектов образуют сообщество, которое путем обсуждения выбирает наиболее 
удачное решение. Для них это является хорошим средством реализовать себя и 
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использовать накопленные знания. Некоторые ученые доказали, что группы лю-
бителей, которые работают над какой-то задачей, зачастую могут выдавать луч-
шие результаты, чем профессионалы. 

Краудсорсинг можно классифицировать по нескольким признакам: (1) по 
сфере жизни (бизнес, социальный, политический); (2) по типу решаемых задач 
(создание продукта (контента), голосование, поиск решения, поиск людей, сбор 
информации, сбор мнений, тестирование, служба поддержки, сбор средств и др.). 

Также можно отметить ряд преимуществ краудсорсинга: большой охват, 
вовлечение широкого круга пользователей, очень большое количество вариантов 
решения задачи и многообразие выбора, экономия финансовых ресурсов и т.д. 

Краудсорсинг широко и активно используют как бизнес-компании, так и ор-
ганы государственной власти, некоммерческие организации. В настоящее время 
существует значительное количество успешно реализованных проектов с приме-
нением метода краудсорсинга (Википедия, конституция Исландии и др.). 

В настоящее время для поддержки краудсорсинга можно использовать ряд 
информационных продуктов, которые позволяют, с одной стороны, упростить 
данный процесс, а с другой, - автоматизировать сбор, обработку и представление 
информации. Большое распространение среди данных информационных продук-
тов получили электронные карты. Например, в России успешно реализуются 
проекты «Save Baikal», «Экокарта России», и др. 

Среди шаблонов карт-историй («Story map») облачной платформы карто-
графирования ArcGIS Online можно также отметить шаблон «Story map 
Crowdsource». Данный шаблон позволяет публиковать и управлять краудсорсной 
историей, в которую любой пользователь интернета может добавлять фотогра-
фии с подписями, привязанные к определенной территории, например, крупному 
региону (страна, область), населенному пункту (город, деревня), зданию. Данное 
приложение создается с использованием лицензионного аккаунта (записи орга-
низации). Для участия в краудсорсной истории пользователи должны заходить 
под своими учетными записями Facebook, Google или ArcGIS, или использовать 
гостевую опцию. Также в шаблоне существует функция проверки, которая поз-
воляет просматривать и подтверждать внесенную участниками проекта инфор-
мацию.  

В целом, шаблон «Story map Crowdsource» можно использовать для вовле-
чения широкой общественности в интересующую тему, для сбора фотографиче-
ских или иных данных, а также в научно-исследовательских целях. 

В настоящей работе приводятся примеры использования данного шаблона 
на примере двух направлений: (1) развития агроэкотуризма; (2) развития эколо-
го-туристической деятельности на базе Центра экологии Брестского государ-
ственного университета имени А.С. Пушкина. 

Изучение продвижения агроэкотуристического продукта средствами ис-
пользования краудсорсных историй проводилось на нескольких территориаль-
ных уровнях: (1) для всей территории Беларуси, (2) для территории Брестской 
области; (3) для территории отдельных объектов. 
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Разработка и создание приложений для Центра экологии БрГУ имени 
А.С. Пушкина проводилось на примере его отдельных экспозиций: (1) отдела 
«Ботанические экспозиции»; (2) отдела «Агробиология»; (3) Зимнего сада. 

В целом было выполнено более 10 приложений с использованием шаблона 
«Story map Crowdsource». Данные приложения с учетом методики их создания, 
особенностей заполнения и дальнейшего использования можно объединить в три 
основных типа.  

1. Приложения, созданные с целью инвентаризации туристических объек-
тов. Данные приложения представляют собой нанесенные на карту и проиллю-
стрированные фотографиями базы данных. Обычно они создаются одним либо 
несколькими пользователями преимущественно для выполнения научно-
исследовательских и практических работ и характеризуются четкой логической 
структурой названия точек и их описания.  

Например, для данного исследования были выполнены приложения «Инно-
вационные усадьбы Брестской области» (рисунок 1) и «Центры происхождения 
экспонатов зала субтропиков Зимнего сада». 

 

  

а) титульная страница б) карта приложения 

Рисунок 1 – Инвентаризационное приложение «Инновационные усадьбы Брестской области»  

При создании данных приложений большое внимание уделялось вопросам 
выбора карты-подложки, особенностей внесения названий и описаний точек 
приложения. В частности, для приложения «Инновационные усадьбы Брестской 
области» подложкой была выбрана карта Openstreetmap, т.к. агроусадьбы распо-
лагаются в небольших населенных пунктах, которые нанесены только на данную 
карту подложку. К тому же, именно эта подложка позволяет наиболее полноцен-
но использовать данное приложение, например, получить сведения о расположе-
нии агроусадеб по отношению к основным транспортным путям, а также нали-
чию в ее окрестностях некоторых интересующих потенциальных агротуристов 
объектов (рек, озер, лесных массивов и др.). 

Названия точек в данном приложении соответствуют названиям усадеб, в то 
время как в описание вносится большое количество необходимой информации 
(инновационные направления работы, особенности местоположения усадьбы, 
сведения о владельце, контактная информация, ссылки на web-сайт или страницу 
в социальных сетях). 

Созданное приложение можно использовать не только как инвентаризаци-
онную карту или web-ресурс для поиска агроусадьбы, но и как основу для про-
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ведения научных исследований. В частности, существующая в данном шаблоне 
функция объединения близкорасположенных точек позволяет выделить опреде-
ленные места концентраций агроусадеб. Например, в Брестской области четко 
выделяются кластеры в окрестностях Бреста, Кобрина и Барановичей (рису-
нок 1б).  

2. Приложения, созданные с целью сбора информации о существующих или 
потенциальных туристических объектах. Данные приложения наиболее полно 
соответствуют шаблону «Story map Crowdsource».  

Во-первых, в данной целью были созданы приложения для ландшафтных 
экспозиций Центра экологии БрГУ (рисунок 2), которые размещены на сайте 
университета и позволяют организовать сбор данных о растениях Центра (по-
тенциальных туристических объектах).  

 

а) Отдел «Ботанические экспозиции»  б) Отдел «Агробиология»  

Рисунок 2 – Картографические web-приложения для экспозиций Центра экологии БрГУ  

Особенность приложений – существование четкой инструкции, каким обра-
зом его заполнять и какие данные необходимо вносить в название и описание 
точек. Реализация (заполнение) данных приложений (в первую очередь, студен-
тами, преподавателями и работниками университета) позволит получить боль-
шую базу данных растений в разные периоды вегетации и с четкой геолокализа-
цией. Также данные приложения можно будет использовать и для научных ис-
следований. Например, учитывая внесение даты фотографии в описание точки, а 
также наличие локальной метеостанции на территории отдела «Агробиология» 
возможно выполнение работ по влиянию климатических особенностей на расти-
тельность и др. 

Для целей продвижения агроэкотуристического продукта было создано 
приложение «Похвалите агроусадьбу Беларуси» (рисунок 3). Идея создания при-
ложения появилась в результате изучения постов в социальных сетях, когда лю-
ди пытаются посредством запросов к друзьям найти какие-либо места для отды-
ха. В частности, на примере одного из подобных постов и было создано данное 
приложение. Следует отметить, что пользователи очень активно давали совету 
по выбору агроусадьбы Беларуси для отдыха, однако, к комментариям к заметке 
чаще всего давалось название усадьбы и отзыв о ней. Таким образом, практиче-
ски невозможно было быстро получить сведения об их местоположении и найти, 
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например, наиболее близкие к туристам усадьбы. Все эти проблемы не возника-
ют, если пользоваться шаблонами «Story map Crowdsource». 

 

  

  б) карта приложения 

Рисунок 3 – Приложение «Похвалите агроусадьбу Беларуси»  

Описание наносимых на карту агроусадеб соответствовало тем данным, что 
были представлены в комментариях (рисунок 4а). Также необходимо отметить, 
что данный тип шаблона значительно упрощает использование внесенной в него 
информации, например, можно выделить на карте только тот регион, в пределах 
которого вы ищите агроусадьбу и тогда в окне информации будут отображаться 
только те объекты, которые находятся в экстенте карты (рисунок 4б). 

3. Приложения, созданные с целью мониторинга посещений туристических 
объектов. В настоящее время выполнено два приложения «География гостей 
Зимнего сада» (выполнено и размещено на сайте Центра экологии БрГУ) (рису-
нок 5) и «Агроусадьба «На заречной улице»: наши посетители» (выполнено и 
размещено на сайте агроусадьбы) (рисунок 6). Данные приложения выполнены в 
экстенте карты мира, т.к. посетители данных объектов приезжают из разных 
стран и фактически всех континентов. 

 

  

а) описание агроусадьбы б) агроусадьбы в районе «Минск – Воложин» 

Рисунок 4 – Приложение «Похвалите агроусадьбу Беларуси»  
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а) титульная страница б) карта приложения 

Рисунок 5 – Приложение «География гостей Зимнего сада»  

  

а) титульная страница б) карта приложения 

Рисунок 6 – Приложение «Агроусадьба «На заречной улице»: наши посетители»  

Созданные приложения являются своеобразными геосервисами, позволяю-
щими создать единую базу данных посетителей отдельных туристических объ-
ектов, которую могут пополнять не только сотрудники данных объектов, но и 
сами посетители. Заполнение данных приложений позволяет выявить страны и 
города, из которых приезжает наибольшее количество посетителей. Заполненные 
в приложениях отзывы дают возможность определить, каким категориям людей 
интересны данные туристические объекты, какими целями они руководствова-
лись, посещая их, какие экспозиции или услуги являются наиболее востребован-
ными и т.д. 

В дальнейшем на основании данных приложений можно проводить анализ 
географии посетителей и основных предпочтений посетителей из разных стран. 

 


