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ИНТЕРАКТИВНЫЙ КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
КНИГА ПАМЯТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (1941-1945)



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

ЦЕЛЬ проекта:

 Помочь тем, кто ищет! - обеспечить возможность поиска мест
захоронения воинов, погибших в годы Великой отечественной войны на
территории Калужской области

 опубликовать актуальную информацию о местонахождении и
состоянии воинских захоронений и мест памяти с использованием
картографической подосновы
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

ЗАДАЧИ проекта:

 перевод Книги памяти Калужской области в электронный вид

 формирование единого реестра разрозненных сведений о воинах,
погибших и захороненных на территории Калужской области, а также о
жителях Калужской области, погибших в годы Великой отечественной
войны

 публикация информации о местах захоронений с приложением
фотографий, официальных документов, исторических сведений
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕШЕНИЯ 

 Российская геоинформационная система ORBISMap

 Серверная часть реализована на основе Python, Go

 СУБД PostgreSQL с расширением для работы с геопространственными
данными PostGIS

 Клиентская часть реализована на основе HTML5, JavaScript, CSS
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РЕСУРСЫ НА СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА

 2,5 млн. рублей – приобретение и внедрение геоинформационной
платформы

 228 тыс. рублей в год – аренда серверного оборудования
(2×Intel Xeon E5-2630 2.4 ГГц, 128 ГБ DDR4, HDD 2×480 ГБ SSD)

 700 тыс. рублей в год – техническая поддержка и развитие
геоинформационной платформы

 подготовка данных для публикации и наполнение интерактивной карты
производится силами сотрудников ГБУ КО «Агентство информационных
технологий Калужской области»
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РАБОТА С ПРОЕКТОМ «КНИГА ПАМЯТИ»

Вход производится со
стартовой страницы
геоинформационного
портала Калужской
области
https://geoportal40.ru

или по прямой ссылке
https://map.geoportal40.ru/memorial/
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РАБОТА С ПРОЕКТОМ «КНИГА ПАМЯТИ»

Информация
о 695 объектах
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РАБОТА С ПРОЕКТОМ «КНИГА ПАМЯТИ»

Из окна информации о бойце реализован переход
к карточке места захоронения и возможность
получения ссылки на бойца.

Опубликованы сведения более, чем о 245 тыс.
погибших.
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РАБОТА С ПРОЕКТОМ «КНИГА ПАМЯТИ»

Раздел «Военные
хроники»
предназначен для
публикации
исторических
сведений о ходе ВОВ
на территории
области
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА «КНИГА ПАМЯТИ»

 Получение единого реестра разрозненных сведений о воинах,
погибших и захороненных на территории Калужской области

 Реальная помощь тем, кто продолжает искать своих пропавших
родственников
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА «КНИГА ПАМЯТИ»

 Объединение усилий по поиску погибших в ВОВ на аналогичных
ресурсах в различных регионах (https://geoportal40.ru/soldiers/?search=... )

 Возможность загрузки фотографий бойцов

 Реализация непосредственно в браузере слайд-шоу загруженных
фотографий бойцов с информацией о них
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Благодарю за внимание!

Корабанов Александр Сергеевич
Агентство информационных технологий
Калужской области

+7(910)910-50-35
korabanov@giskaluga.ru


