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Работа приурочена к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Она по-

может лучше узнать военно-исторический облик города, повысить чувство патрио-

тизма граждан. Практическая часть работы направлена на составление карты па-

мятников города Новополоцка с использованием современных информационных 

технологий. 

Гипотеза работы заключается в том, что географические информационные си-

стемы и геосервисы позволяют просто и быстро создавать разнообразные темати-

ческие карты, которые можно использовать для популяризации знаний. 
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Памятники Великой Отечественной войны почитаемы в разных уголках 

нашей Родины. Переходя от поколения к поколению, они напоминают нам о 

невосполнимых потерях, о воинской доблести и славе. В городе Новополоцке 

есть множество памятников, но не все памятники известны жителям нашего го-

рода и ещё меньше они знают о событиях, в честь которых эти памятники уста-

новлены.  

Проблема заключается в том, что нет единой карты, полного перечня и ка-

талога всех имеющихся памятников и мемориалов города. Данная информация, 

будет интересна и полезна, особенно для подрастающего поколения, и в даль-

нейшем может применяться на уроках истории и географии.   

Цель работы – создание карты памятников Великой Отечественной войны и 

популяризация знаний о городе Новополоцке. Практическая значимость проек-

та – обобщение информации об имеющихся памятниках воинам, отдавшим 

жизнь в борьбе за свободу и независимость нашей Родины; использование дан-

ного материала на уроках истории и географии, внеклассных мероприятиях и 

при подготовке к различным конкурсам и мероприятиям. 

Процесс создания карты был выполнен в несколько этапов. На первом этапе 

проходил полевой сбор информации, направленный на получение координат па-

мятников Великой Отечественной войны города Новополоцка (таблица 1).  

На втором этапе создавался слой в ArcGIS с нанесенными памятниками, ко-

торый в дальнейшем использовался для создания тематической карты (рису-

нок 1). На третьем этапе проходило создание карты на основе Web-сервиса 

GoogleMaps. В результате была получена тематическая карта, на которой отоб-

ражены все памятники города Новополоцка, отнесенные к событиям Великой 

Отечественной войны (рисунок 2).  
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Таблица 1 – Координаты памятников Великой Отечественной войны г. Новополоцка 

 

 

Рисунок 1 – Слой памятников в программном продукте ArcGIS 

 

Рисунок 2 – Фрагмент полученной карты 

Название Долгота Широта 

Памятник «Воинам освободителям» 28,65588 55,53513 

Мемориальный знак на месте гибели экипажа совет-

ского самолета  
28,64465 55,52209 

Памятник четырём героям Советского Союза  28,54639 55,52111 

Памятник «Смерть фашизму» 28,58883 55,5158 

Памятник «Лилии Костецкой» 28,66094 55,53033 

Памятник «Курган трудовой славы» 28,58567 55,52212 

Памятник В. И. Еронько 28,67748 55,52755 

Надгробная плита с надписью «Маша Новикова» 28,62028 55,52389 

Мемориальный комплекс  «Звезда» 28,59355 55,5929 
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При выполнении данной работы были изучены характеристики различных 

геопорталов: GoogleMap, Яндекс карты, OpenStreetMap. В среде GoogleMaps бы-

ло отмечено 9 памятников, мемориальных комплексов и братских могил времен 

Великой Отечественной войны, также была прикреплена имеющаяся информа-

ция об этих объектах: количество похороненных, год расстрела или год установ-

ки мемориала, к объектам были прикреплены фотографии [2]. Теперь эти данные 

есть в свободном доступе и воспользоваться ими может любой человек, который 

зайдет на GoogleMaps. 

Наша задача -  не только содержать памятники в порядке, а знать историю 

своего народа, города, района и эти знания передавать потомкам. Они являются 

напоминанием о нашей богатой истории, являются связующим звеном с нашими 

предками. Ведь человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой лю-

ди помнят о своём прошлом, достойна будущего». 
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