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EXPLORING DIGITAL HERITAGE  

УДК 069.015 

FACTORS FOR THE EVALUATION OF THE EXPERIENTIAL 

AND FULL-IMMERSIVE VIRTUAL MUSEUM FOR THE 

ANTIKYTHERA MECHANISM
©
 

Anastasovitis Eleftherios
†
, Roumeliotis Manos 

Computer and Network Systems Technologies Lab, Department of Applied 

Informatics, University of Macedonia, 156 Egnatia str., GR54636,  

Thessaloniki, Greece, elanasta@uom.edu.gr, manos@uom.edu.gr,  

ddobrowolski@hse.ru 

In this contribution, the design for the evaluation of an experiential and full-

immersive virtual museum in cultural heritage is being presented. The research team 

combined the advantages of creative industries, three-dimensional (3D) graphics, 

and immersive technologies, in their effort to design and develop an innovative vir-

tual museum for better understanding and communication of the Antikythera Mech-

anism. More specifically, the use of a) virtual reality (VR) technologies, b) serious 

gaming theory and practice, as well as c) advanced 3D reconstructions and represen-

tations of the Antikythera Mechanism, shaped a new type of virtual museum with 

impressive features.  

Keywords: virtual museum, antikythera mechanism, virtual reality, serious game, 

evaluation, cultural heritage. 

The Antikythera Mechanism was excavated from the famous ship-

wreck in the Aegean Sea. It is considered as an engineering masterpiece that 

computes and represents periodical astronomical phenomena [1]. The Anti-

kythera Mechanism was the first known mechanical computer. A complex 

of gears and axes, as well as indicators and operational information for the 

device, consist this ancient artifact [2]. The ongoing and intensive research 

on the Antikythera Mechanism reveal the knowledge from different scienc-

es, which was known during the Hellenistic era [3]. Nowadays, the Antiky-

thera Mechanism is exposed at the National Archaeological Museum of 

Athens. 

Through an advanced methodology, the dataset of the computed to-

mography (CT) scans was transformed into digital 3D representations for 

each fragment of the Antikythera Mechanism [4]. These textured 3D mod-

els were the main exhibits in the full-immersive Virtual Museum for the 

Antikythera Mechanism (VM4AM). The assessment of the VM4AM proved 

that CT-scans can be reused and offer solutions for creating digital cultural 

heritage assets that other methodologies cannot be used, such as photo-

grammetry or 3D scanning. Moreover, the evaluators confirmed the high-

                                                           
© Anastasovitis E., Roumeliotis M., 2021 
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level of photorealism for the artificial reconstructed fragments of the Anti-

kythera Mechanism.  

The challenge of combining immersive technologies and creative in-

dustries in cultural heritage, led the research team in designing and develop-

ing an experiential virtual museum for the Antikythera Mechanism [5]. The 

user is not restricted as a passive visitor of the virtual exhibition. Through 

the integration of mini serious games, the visitor interacts with the collec-

tions and the exhibits in a totally unique way. The embedded virtual experi-

ences, provide to user the opportunity to retrieve and gain the knowledge 

about an artifact, in a playful and entertaining way. The combination of 

Unity game engine and the Oculus Rift S head mounted display with touch 

controllers, offer the context to transform users from passive visitors to ac-

tive protagonists of cultural heritage stories.  

The experiential virtual museum for the Antikythera Mechanism 

transfers the users through time, according to predefined serious game sce-

narios. The objective of any level, focuses to offer a holistic knowledge for 

the different aspects of the Antikythera Mechanism. The starting point for 

each virtual experience is the thematic units of the virtual museum. The 

research team introduces a new type of virtual museum that need to be 

shaped into a framework. In this direction, it is necessary to define the cru-

cial factors for the evaluation of the experiential virtual museum. The 

framework of the experiential virtual museum can be applied in any sector, 

as it is not restricted in Cultural Heritage.  

Thus, the main factors for the quantitative evaluation of the experi-

ential museum for the Antikythera Mechanism are a) usability, b) useful-

ness, c) level of immersion, and d) user’s satisfaction. More specifically, the 

study of usability factor will answer to questions, regarding user interac-

tions with the virtual space and its elements, through VR equipment. Sec-

ondly, under the prism of usefulness, some parameters like knowledge 

transfer, scenario’s design, and understanding will be evaluated. The level 

of immersion will be assessed through the quality of textured 3D elements 

and their photorealism, as well as with the responsiveness of human interac-

tions in virtual space. Finally, through user’s satisfaction factor, the effec-

tiveness of the experiential virtual museum will be depicted.    
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ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ МЕХАНИЗМА 

АНТИКИТЕРЫ КАКЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

С ЭФФЕКТОМ ПОЛНОГО ПРИСУТСТВИЯ 

Анастасовитис Элефтериос, Румелиотис Манос 

Лаборатория компьютерных и сетевых технологий, факультет 

прикладной информатики, Университет Македонии, ул. Эгнатия, 156, 

GR54636, Салоники, Греция, elanasta@uom.edu.gr, manos@uom.edu.gr,  
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В статье представлен план оценки экспериментального и полного погружения 

в среду виртуального музея культурного наследия. Исследовательская группа 

объединила преимущества творческих индустрий, трехмерной (3D) графики и 

иммерсивных технологий для проектирования и разработки инновационного 

виртуального музея для лучшего понимания и взаимодействия с антикитер-

ским механизмом. В частности, использование а) технологии виртуальной 

реальности (VR), б) серьезной теории и практики игры, а также в) передовых 

трехмерных реконструкций и представления антикитерского механизма поз-

волило сформировать новый тип виртуального музея с впечатляющими харак-

теристиками. 

Ключевые слова: виртуальный музей, антикитерский механизм, виртуальная 

реальность, серьезная игра, оценка, культурное наследие. 
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As part of a team developing an online exhibition about the legacies of slavery in 

Australia, we are exploring ways of telling the story of slavery in a virtual space. 

Digitisation of museums and heritage has created many opportunities for digital 

storytelling. This paper will identify some of the many new approaches and methods 

by examining a selection of digital heritage projects and exhibitions about slavery. It 

will look at examples across Europe, the Americas, Africa and Oceania, with partic-

ular attention to Australia, to discuss the possibilities and challenges for our own 

exhibition. 

Key words: Virtual Exhibition, Digital Storytelling, Slavery, Digital Heritage. 

The digitisation of museums and heritage has created many new op-

portunities for digital storytelling. Beyond traditional physical spaces, exhi-

bitions are using modes including apps, audio tours, video narratives, and 

more. Over the past two years, COVID-19 has created more demands for 

digital displays. Many museums now offer virtual tours of their galleries, 

allowing audiences to explore the museum space from their own homes
1
. 

As part of a team developing an exhibition about the legacies of 

slavery in Australia, we are working on an online exhibition with the Aus-

tralian National Maritime Museum
2
. Going digital brings many exciting 

opportunities for interpretation as well as new challenges. Stories can be 

told through many different perspectives, and through different media such 

as sound, moving images, and data visualisations
3
. For example, we are 

investigating mapping technologies to trace out the movements of slavers. 

These new forms of data analysis and storytelling are extremely valuable in 

terms of simplifying complex information, and providing multiple layers to 

stories. They also improve access for audiences with diverse needs and abil-

ities. At the same time, they bring challenges such as combining data from 

many different sources, and creating a connection to the past without tangi-

ble objects and artworks. 

                                                           
© Arthur P., Smith I., 2021 
1For example Liverpool’s International Slavery Musem 

https://www.liverpoolmuseums.org.uk/international-slavery-museum/virtual-tour. 
2Australian National Maritime Museum https://www.sea.museum. 
3Australian National Maritime Museum https://www.sea.museum. 

© Arthur P., Smith I., 2021 
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Digital exhibitions also expand access to those in remote areas, and 

open up cultural heritage to international audiences
4
. This is significant in a 

time when slavery heritage is being discussed and rewritten across na-

tions
5
—part of what might be called a ‘slavery memory’ boom that started 

in the late twentieth century
6
. With the rise of the Black Lives Matter 

movement, many countries are looking back at their slavery pasts, and peo-

ple of colour are demanding revised histories, reparations, and accountabil-

ity
7
. People are also forming global communities. Australia has very much 

been part of this movement. While many Aboriginal people, migrants, peo-

ple of colour and other minorities have experienced the realities of slavery 

for generations, Australia’s slavery past has been receiving wider attention 

recently. In response to the Black Lives Matter protests last year, Austral-

ia’s Prime Minister Scott Morrison stated in a radio interview that ‘It was a 

pretty brutal place, but there was no slavery in Australia’
8
. Morrison’s 

comments, though hurtful and inaccurate, prompted widespread discussion 

about the country’s slavery heritage. 

This paper will identify some of the many new approaches and 

methods in digital storytelling through the examination of a sample of exhi-

bitions and digital heritage projects about slavery. It will look at examples 

across Europe, the Americas, Africa and Oceania, with particular attention 

to Australia. Examples will range from exhibits by well-established and 

large-scale museums such as Liverpool’s International Slavery Museum and 

the Rijksmuseum
9
, to smaller exhibits by independent contemporary artists 

in Australia
10

. They will include virtual tours of galleries and digitised art-

works, as well as new and experimental modes such as app tours and inter-

active documentaries. The paper will use these examples to discuss the pos-

                                                           
4 Onciul, Bryony. 2015. Museums, Heritage and Indigenous Voice: Decolonizing 

Engagement. New York: Routledge. 
5 Thomas, Rhondda Robinson, ‘Call My Name: Using Biographical Storytelling to 

Reconceptualize the History of African Americans at Clemson University’, Biog-

raphy, Vol 42, No 3, 2019, pp. 624-52. 
6 Araújo, Ana Lucia. 2012. “Introduction.” In Politics of Memory: Making Slavery 

Visible in the Public Space, edited by Ana Lucia Araújo, 1-11. New York: 

Routledge. 
7 Moody, Jessica. 2020. The Persistence of Memory: Remembering slavery in Liv-

erpool, 'slaving capital of the world'. Liverpool: Liverpool University Press. 
8Scott Morrison, Interview with Ben Fordham, 2GB, 11June 2020 

https://www.pm.gov.au/media/interview-ben-fordham-2gb-4. 
9International Slavery Museum https://www.liverpoolmuseums.org.uk/international-

slavery-museum. Rijksmuseum, Amsterdam https://www.rijksmuseum.nl/en. 
10For example Julie Dowling’s exhibition Malga Gurlbarl (Hard Se-

cret)https://www.juliedowling.net/malga-gurlbarl-hard-secret.html. 

https://www.pm.gov.au/media/interview-ben-fordham-2gb-4
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/international-slavery-museum
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/international-slavery-museum
https://www.rijksmuseum.nl/en
https://www.juliedowling.net/malga-gurlbarl-hard-secret.html
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sibilities and challenges for our own exhibition on Australia’s legacies of 

slavery. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ О РАБСТВЕ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

К ЦИФРОВОМУ СТОРИТЕЛЛИНГУ 

Артур Пол, Смит Изабель 

Университет Эдит Коуэн, Перт, Австралия, paul.arthur@ecu.edu.au 

Как часть команды, разрабатывающей онлайн-выставку о наследии рабства в 

Австралии, мы изучаем пути повествования по истории рабства в виртуальном 

пространстве.Оцифровка музеев и наследия открыла множество возможностей 

для цифрового сторителлинга.В тезисах будут проанализированы некоторые 

из множества новых подходов и методов путем выбора ряда проектов и выста-

вок цифрового наследия, посвященных рабству.Будут рассмотрены примеры 

из Европы, Америки, Африки и Океании, с особым вниманием к Австралии, 

чтобы обсудить возможности и вызовы для нашей собственной выставки. 

Ключевые слова: виртуальная выставка, цифровой сторителлинг, рабство, 

цифровое наследие. 
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The study of the cultural heritage, related with the human history in general, is a 

long-term and multi-disciplinary complex task with important significance. New 

methods and techniques such as the geospatial information technology will remark-

ably help clarify the time and spatial characteristics of the cultural heritage and re-

source. As is known, the geospatial information technology has been widely used in 

many aspects of cultural heritage preservation and cultural resource management 

due to its powerful capabilities to acquire, store, represent and analyze the geospatial 

data. This paper reviewed the current status and the latest progress of the geospatial 

information technology application in the cultural heritage from several key aspects, 

i.e., various detection techniques, data integration, representative visualization, spa-

tial information intelligent analysis of heritage sites and the comprehensive applica-

tion of the multiple spatial information technology in Taiwan.  

We build Cultural Resources GIS (CRGIS, 

http://crgis.rchss.sinica.edu.tw/) in 2006, to collect temples, historic Monu-

ments, historic buildings, old trees, wind lions god and other cultural re-

source in Taiwan, and provide a platform for the volunteers to make for all 

types of tangible, intangible cultural resources, add, edit, organize and query 

                                                           
© Fan I-Chun, Liao Hsiung-Ming, Tsai Richard Tzong-Han, 2021 
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data via Content Management System (CMS) . It also be applied national 

cultural resources data form relevant government authorities and volun-

teered geographic information (VGI), through the metadata design and data 

processing, established cultural geospatial and thematic information, such as 

monuments, historic buildings and trees data. The results of research show 

that the research in this field is more and more concerned with DH and big 

data analysis like social network, integration and intelligent level. 

Key words: GIS, Cultural Heritage Conservation, Cultural Resources, Digital Hu-

manities. 

ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНЫМИ РЕСУРСАМИ 

НА ТАЙВАНЕ 

И-Чун Фань, Сюн-Мин Ляо, Ричард Цзун-Хан Цай 

Изучение культурного наследия, связанного с историей человечества в целом, 

является долгосрочной и многопрофильной сложной задачей, имеющей суще-

ственное значение. Новые подходы и методы, такие как геопространственные 

информацонные технологии, способны значительно прояснить временные и 

пространственные характеристики культурного наследия и ресурсов. Как из-

вестно, геопространственные информационные технологии широко использо-

валась во многих аспектах сохранения культурного наследия и управления 

культурными ресурсами благодаря своим мощным возможностям по сбору, 

хранению, представлению и анализу геопространственных данных. В тезисах 

рассматривается текущее состояние и последние достижения в области приме-

нения геопространственных информацонных технологий в культурном насле-

дии по нескольким ключевым аспектам, например, различные методы обнару-

жения, интеграция данных, репрезентативная визуализация, интеллектуальный 

анализ пространственной информации объектов наследия и всестороннее при-

менение разнообразных пространственных информационных технологий на 

Тайване.  

Ключевые слова: ГИС, сохранение культурного наследия, культурные ресурсы, 

цифровые гуманитарные науки. 
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In this contribution, the three pillars of the innovative digital laboratory for the Cre-

tan Hagiography are being presented, namely, the challenges from the sectors of a) 

lifelong learning, b) immersive technologies, and c) hagiography. The technological 

achievements from the field of extended reality, as well as three-dimensional (3D) 

graphics, are combined with the advantages that distance and asynchronous lifelong 

learning offers. Technological progress drifts the creative industries and leads to 

innovative and impressive solutions for society [1]. Whether for fun and entertain-

ment, or for research and innovation, different forms of reality, such as virtual, aug-

mented and mixed, enriched with 3D representations and animations, are trans-

formed into interpretive and educational tools, offering new possibilities in lifelong 

learning [1, 2]. Hagiography is the main beneficiary of the suggested digital labora-

tory.  

Key words: Cretan hagiography, lifelong learning, distance learning, immersive 

technologies, creative industries.  

Hagiography is the art of the representation of sacred images. In the 

Orthodox tradition, hagiography denotes the depiction of historical events 

from the Bible and the lives of saints. Hagiography is part of cultural herit-

age, as paintings from different schools decorate churches and monasteries, 

but they are also part of spiritual daily life. The Russian School has as its 

characteristic, the intense abstraction. The bodies of the saints have a huge 

height, with the heads being smaller than the bodies (1/14), in contrast to 

the Byzantines who used the normal ratio (1/8). The Macedonian School of 

hagiography was born in Constantinople, but rapidly, it was developed in 

Thessaloniki and spread to Macedonia and Serbia. The Macedonian School 

                                                           
© Anastasovitis E., Nikolopoulos S., Kompatsiaris I., Simou I., Koskeris A., Ka-

logerakis A., Zorbas K., 2021 
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is characterized by its realism and freedom. It has intensity, movement and 

rich chromatology. From Constantinople, art passed to Mystras, a place 

which became the center of hagiography and a border for the transition to 

the Cretan School. Cretan Hagiography enriches the Macedonian style by 

adding the organization of the compositions and removing the lyrical ele-

ment. 

The most common form of distance education is the asynchronous 

learning. In asynchronous distance education, the processes of teaching and 

learning do not take place in real time. Learning Management Systems 

(LMS) provide their users with many functions. The main ones being the 

posting of an instructor and the access to it via the Internet at any time, as 

well as the creation of groups and classes with learners. In addition, the 

posting of information about the syllabus of each course, the possibility of 

asynchronous communication between teacher and trainees or between 

trainees using a discussion forum, the possibility of posting exercises for the 

evaluation of the participants in the course, are some of LMS benefits [3]. 

LMS support various types of information and files, such as text, images, 

audio and video formats.  

The art of 3D animation is an important sector of the creative indus-

try, having application in both 3D video animation productions and video-

game productions. Any change that takes place in even one property of any 

element in the virtual space, defines the 3D animation. In education, 3D 

animation acts as an interpretive tool, in the form of video, which represents 

a sequence of actions accompanied by narration and instructions for better 

understanding of a concept or methodology. The main components in 3D 

animation are the 3D models, some of whose features change over time. 

Augmented reality (AR) is used to complement a curriculum in formal edu-

cation. Text, graphics, video, audio, and 3D animations can be embedded in 

any educational environment, for use in real time. Textbooks, flash cards, 

and other reading materials may contain built-in pointers or triggers that 

provide additional information to the student, when scanned by an AR de-

vice.  

e-HAGIOGRAPHY is an innovative digital laboratory for learning 

the art of Cretan hagiography. This ongoing project, aims to adopt the chal-

lenges that creative industries and immersive technologies provide to dis-

tance educational environments, in lifelong learning. The educational mate-

rial will feed the Learning Management System that is based on Moodle. 3D 

graphics will be used either as 3D video animations or as 3D animations in 

augmented reality. The educational platform will be tested by the end-users. 

Finally, the evaluation of this distance learning system will lead to the sta-

ble version of e-HAGIOGRAPHY digital lab.  

Acknowledgements: The project e-HAGIOGRAPHY: “Digital Lab of 

Cretan Hagiography using new technologies and 3D virtual reality” is sup-



16 

ported by the European Regional Development Fund (ERDF), the Hellenic 

Government, and the European Union (EU), under the Operational Pro-

gramme CRETE 2014-2020 “Business Partnerships with Research and 

Dissemination Organizations, in RIS3Crete sectors” (Project Number: 

KPHP1-0028407). 
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В статье представлены три столпа инновационной цифровой лаборатории 

критской агиографии, а именно проблемы из секторов а) непрерывного обуче-

ния, б) иммерсивных технологий и в) агиографии. Технологические достиже-

ния в области расширенной реальности, а также трехмерной (3D) графики, 

сочетаются с преимуществами дистанционного и асинхронного обучения на 

протяжении всей жизни. Технологический прогресс дрейфует в креативных 

индустриях и приводит к инновационным и впечатляющим решениям для об-
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щества [1]. Будь то для развлечения и досуга или для исследований и иннова-

ций, различные формы реальности, такие как виртуальная, дополненная и 

смешанная, обогащенная трехмерными представлениями и анимацией, пре-

вращаются в инструменты интерпретации и образования, предлагая новые 

возможности в обучении на протяжении всей жизни [1, 2 ]. Агиография явля-

ется основным бенефициаром предлагаемой цифровой лаборатории. 

Ключевые слова: критская агиография, непрерывное обучение, дистанционное 

обучение, иммерсивные технологии, творческие индустрии. 
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The term virtual museology implies the incorporation of the virtual reality technolo-

gy in museum practice. This conjunction expresses museums’ efforts to align with 

technological evolution and exploit innovative technological tools, in order to en-

gage their visitors in more interactive, multisensory and experiential museum exhi-

bitions. Virtual reality applications allow museums’ visitors to be fully immersed in 

artificial environments that transfer them in space and time and offer them the poten-

tial of learning in an entertaining and interactive way. This contribution describes 

the core principles and guidelines that defined the development of the virtual muse-

um EPANASTASIS-1821, which is based on the technologies of virtual reality and 

serious games. The paper indicates how the incorporation of full-immersive virtual 

reality features in museum practice enhances the museum experience and leads to its 

democratization. 

Key words: Virtual Museum, Virtual Museology, Cultural Heritage, Immersive 

Technologies, Accessibility. 

Currently, museums’ digital transformation is often expressed by 

their orientation towards to a more virtual performance. The terms virtual 

museums and virtual museology, since their first appearance in museum 

practice, have been undergone a long identification process [1, 2]. Their 

core purpose, although it still seems to include a variety of museological 

values and practices, is focused on the democratization of the museum ex-

perience, as more people gain access to knowledge and cultural heritage.  

The scope of the virtual museum EPANASTASIS-1821 is to narrate 

the story of the 19th century Greek revolutionary war, through a collection of 
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related exhibits, and in a way that enhances the overall museum experience 

by engaging the visitor in full-immersive games [3, 4]. The virtual museum 

EPANASTASIS-1821 has been developed in the framework of a museum 

experience that is both educational and engaging. Its scope is not just to 

deliver online an adapted to virtual world museum experience, but to create 

new perspectives in experiential museology, using the technologies of virtu-

al reality and serious games. As a museum, it exhibits the digital versions of 

a collection of artifacts with their documentation material, in an exhibition 

planning that resembles that of a physical museum. Its development process 

set the same preliminary questions that define the purpose, the communica-

tion channels, the exhibition outline philosophy of a physical exhibition, as 

well as its exhibition design has been developed in accordance with the po-

tentials and limitations of a virtual museum space. Nevertheless, museum’s 

virtual dimension intensifies the museum experience, as it imaginatively 

blurs the borders of reality. The visitor has the opportunity to be virtually 

transferred in the reconstructed historical environment and become an ac-

tive participant of history. 

The key issue that defined the development process of the virtual 

museum EPANASTASIS-1821 is the character of the user/visitor’s interac-

tion with the museum environment. Virtual museology does not require by 

definition participatory, interactive or multisensory types of museum expe-

rience, thus a passive visitor may as well experience a static, object-oriented 

virtual museum environment. Nevertheless, the design of the virtual muse-

um EPANASTASIS-1821 adopted cutting-edge technological tools, such as 

3D graphics, serious games and full-immersive virtual reality experiences, 

in order to transform the museum experience into a visitor-oriented and 

interactive one that engages the users emotionally [5].   

Above all, the fundamental value of virtual museology is accessibil-

ity that is its potentiality of breaking down the physical and intellectual bar-

riers and make cultural heritage and history accessible to all, in a twofold 

way. Firstly, the technology of virtual reality takes museum experience out 

of its physical, bricks-and-mortar borders and makes it accessible remotely. 

Secondly, visitors of virtual museums, by being engaged in participatory, 

interactive experiences, develop their own perspective in storytelling, thus, 

they gain their personalized access to history.  

The traditional model of the passive museum visitor has long ago 

been rejected and it is decisively shifting to an active, participatory model 

that requires interaction with space and objects in multisensory environ-

ments. Aligned with this tendency, virtual museology reforms the nature of 

the museum domain, by creatively exploiting the technological advances. 

Although its definition includes a variety of digital museum practices, from 

static presentation of online cultural content to full-immersive virtual muse-

um tours, virtual museology incorporates the dynamics of digitization, vir-
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tualization and gamification of cultural heritage and thus, forces museum 

experience to more emotional, experiential and democratized expressions.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ВИРТУАЛЬНОЙ МУЗЕОЛОГИИ 

НА ПРИМЕРЕ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ EPANASTASIS-1821 

Георгиу Георгия, Анастасовитис Элефтериос, Николопулос Спирос, 

Компациарис Иоаннис 

Элладский центр исследований и технологий, 6-й км дорогиХарилаос-

Терми, 57001 Терми, Салоники, Греция, georgiou_georgia@iti.gr, 
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Термин «виртуальная музеология» подразумевает внедрение технологии вир-

туальной реальности в музейную практику. Это соединение отражает усилия 

музеев развиваться в гармонии с технологической эволюцией и использовани-

ем инновационных технологических инструментов, чтобы привлечь своих 

посетителей к более интерактивным, мультисенсорным и экспериментальным 

музейным выставкам. Приложения виртуальной реальности позволяют посе-

тителям музеев полностью погрузиться в искусственную среду, которая пере-

носит их в пространстве и времени и предлагает им возможность обучения в 

увлекательной и интерактивной форме. Этастатья описывает основные и руко-

водящие принципы, которые определили развитие виртуального музея 
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EPANASTASIS-1821, основанного на технологиях виртуальной реальности и 

серьезных игр. Также показано, как включение функций с полным погружени-

ем в виртуальную реальность в музейной практике улучшает музейный опыт и 

ведет к его демократизации. 

Ключевые слова: виртуальный музей, виртуальная музеология, культурное 

наследие, иммерсивные технологии, доступность. 
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EXPERIMENTING WITH COLLECTIONS AS DATA AT KBR, 

ROYAL LIBRARY OF BELGIUM: EXPLORING SUSTAINABLE 
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IN THE DIGITAL HUMANITIES 
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KBR, Royal Library of Belgium, Ghent Centre for Digital Humanities 

(GhentCDH), Ghent University, Sally.Chambers@kbr.be 
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Ghent Centre for Digital Humanities (GhentCDH), Ghent University  

Digital cultural heritage collections in libraries, archives, and museums are increas-

ingly being used for digital humanities research. However, traditional ways of 

providing access to such collections, for example through digital library interfaces, 

are less than ideal for researchers who are looking to build datasets around specific 

research questions. Inspired by the ‘Collections as Data’ movement 1 as an approach 

for cultural heritage institutions to prepare their digital collections for analysis using 

digital methods, KBR, the Royal Library of Belgium, has embarked on a 24 month 

project called DATA-KBR-BE (2020-2022) to facilitate data-level access to its dig-

itised and born-digital collections for digital humanities research. This paper will: a) 

introduce the concept of ‘Collections as Data’ while exploring the opportunities and 

challenges for cultural heritage institutions; b) outline the DATA-KBR-BE project 

and the methodology for piloting ‘Collections as Data’ at KBR; and c) present the 

preliminary results of initial experiments to extract thematic datasets in support of 

digital humanities research scenarios as a first step towards designing a sustainable 

data extraction workflow for KBR. 

Key words: Collections as Data; Digital Cultural Heritage; Digital Humanities Da-

tasets; Data-level access; FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) data; 

Open Science. 

Digital cultural heritage collections in libraries, archives, and muse-

ums are increasingly being used for digital humanities research. However, 

traditional ways of providing access to such collections, for example 

through digital library interfaces, are less than ideal for researchers who are 

looking to build datasets around specific research questions. Inspired by the 
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‘Collections as Data’ movement
1
 as an approach for cultural heritage insti-

tutions to prepare their digital collections for analysis using digital methods, 

KBR, the Royal Library of Belgium, has embarked on a 24 month project
2
 

called DATA-KBR-BE (2020-2022) to facilitate data-level access to its 

digitised and born-digital collections for digital humanities research.  

This paper will: a) introduce the concept of ‘Collections as Data’ 

while exploring the opportunities and challenges for cultural heritage insti-

tutions; b) outline the DATA-KBR-BE project and the methodology for 

piloting ‘Collections as Data’ at KBR; and c) present the preliminary results 

of initial experiments to extract thematic datasets in support of digital hu-

manities research scenarios as a first step towards designing a sustainable 

data extraction workflow for KBR.  

Originating in the United States, the ‘Collections as Data’ data 

movement
3
was established to encourage cultural heritage professionals to 

start thinking differently about how they provide access to their collections 

to facilitate analysis using digital tools and methods. In its first phase, ‘Al-

ways Already Computational: Collections as Data’ (2016-2018)
4
 focussed 

on exchanging experiences and sharing knowledge, as well as documenting 

this process (Padilla et al., 2019). In its current, second phase, ‘Collections 

as Data: Part to Whole’ (2019-2021)
5
supports the implementation and use 

of ‘Collections as Data’ through a number of funded collaborative case 

studies that are jointly led by cultural heritage professionals and researchers. 

Until now, implementations of ‘Collections as Data’ have DATA-KBR-BE 

(KBR, 2020) is an interdisciplinary research collaboration between cultural 

heritage experts, digital humanities researchers, and data scientists, which 

aims to optimise KBR’s existing ICT infrastructure to stimulate sustainable 

data-level access to KBR’s digitised collections for digital humanities re-

search. Data-level access means providing access to the underlying files of 

                                                           
1 See, for example: ‘Always Already Computational: Collections as Data’ and ‘Col-

lections as Data: Part to Whole’ 

© Chambers S., Lemmers F., 2021 
2DATA-KBR-BE is financed by the Belgian Science Policy Office (Belspo) as part 

of the Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks, BRAIN 2.0 

programme. 
3You can request your ‘Collections as Data’ laptop sticker here: 

https://collectionsasdata.github.io/part2whole/logo/  
4Always Already Computational: Collections as Data (2016-2018) was funded by 

the Institute of Museum and Library Services (ILMS). 
5Collections as Data: Part to Whole (2019-2021) is funded by the Andrew W.Mellon 

Foundation.largely occured in the United States (Wittmann, et al., 2019), but they 

are gradually appearing in Europe as well (Candela et al, 2020; Ames & Lewis, 

2020).  
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digitised cultural heritage collections to facilitate data analysis by means of 

tools and methods developed in the field of digital humanities.  

For the project, research teams in Ghent, Antwerp and Brussels are 

working closely together with the digitisation, collections and ICT experts 

at KBR to co-design three interdisciplinary research scenarios focused on 

KBR’s digitised historical newspaper collection: BelgicaPress. These re-

search scenarios are conceived as initial case studies to demonstrate the 

scientific potential of providing data-level access to KBR’s collections, as 

well to understand how ‘Collections as Data’ could be implemented at 

KBR.  

The interdisciplinary research scenarios that have been selected for 

the project are:  

Collective Action Belgium, led by GhentCDH, focuses on social 

history in the Interbellum and World War Two period and aims to trace the 

dynamics of contention, strikes, demonstrations and other forms of collec-

tive action in Belgium as reported in Belgian newspapers;  

The feuilleton in Belgium, led by ACDC, focuses on lite ary studies 

in the period 1830–1930 and aims to map the publication of literature in 

Belgian newspapers across the first century of the Belgian nation state; and  

The History of Belgian Journalism, led by ULB-KBR, focuses on 

media history from 1886 until now and aims to trace the history of Belgian 

journalism through the lens of critical discourses about journalism in Bel-

gian newspapers.  

The digital humanities research undertaken in this project collabo-

rates closely with the KBR’s Digital Research Lab, which facilitates text 

and data mining research using KBR’s digitised and born-digital collec-

tions. Furthermore, the project will harness the expertise of data scientists 

for the semi-automatic extraction and classification of articles from histori-

cal newspapers (Ali & Verstockt, 2021).  

In this paper we will present the results of initial experiments carried 

out during the first year of DATA-KBR-BE. This will include: a) recom-

mendations from an interdisciplinary workshop bringing together experts 

from across the different departments of the KBR, data scientists, and digi-

tal humanities researchers; b) the results from a follow-up workshop to co-

design an initial ‘test’ DATA-KBR-BE dataset to support the interdiscipli-

nary research scenarios; and c) the practical implementation and documen-

tation of the extraction of the initial DATA-KBR-BE dataset.  

The aim of DATA-KBR-BE is not only to kick-start the implementa-

tion of ‘Collections as Data’ at the KBR, but also to inspire other institu-

tions in Belgium, the Benelux, and beyond to start experimenting with 

providing data-level access to their collections for digital humanities re-

search. 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ С КОЛЛЕКЦИЯМИ КАК ДАННЫМИ  

В КОРОЛЕВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ БЕЛЬГИИ (KBR): 

ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ РАБОЧИХ СРЕД 

ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ КОРПУСА  

В ЦИФРОВЫХ ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ  

Чемберс Салли 

Королевская библиотека Бельгии (KBR), Гентский центр цифровых 

гуманитарных наук (GhentCDH), Гентский университет, 

Sally.Chambers@kbr.be 

Леммерс Фредерик 
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Коллекции цифрового культурного наследия в библиотеках, архивах и музеях 

все чаще используются для цифровых гуманитарных исследований. Однако 

традиционные способы предоставления доступа к таким коллекциям, напри-

мер, через интерфейсы электронных библиотек, далеко не идеальны для ис-

следователей, которые хотят создавать наборы данных по конкретным иссле-

довательским вопросам. Вдохновленная движением «Коллекции как данные» 

http://doi.org/10.5281/zenodo.3152935
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как подходом учреждений культурного наследия к подготовке своих цифро-

вых коллекций для анализа с использованием цифровых методов, Королевская 

библиотека Бельгии (KBR), приступила к реализации 24-месячного проекта 

под названием DATA-KBR-BE (2020-2022), чтобы облегчить доступ на уровне 

данных к его оцифрованным и рожденным в электронных форматах коллекци-

ям для цифровых гуманитарных исследований. В тезисах: a) представлена 

концепция «Коллекции как данные» при изучении возможностей и вызовов 

для учреждений культурного наследия; б) обрисовать в общих чертах проект 

DATA-KBR-BE и методологию пилотирования «Коллекции как данные» в 

KBR; и c) представить предварительные результаты первоначальных экспери-

ментов по извлечению тематических наборов данных в поддержку сценариев 

цифровых гуманитарных исследований в качестве первого шага к разработке 

устойчивого рабочего процесса извлечения данных для KBR. 

Ключевые слова: коллекции как данные,цифровое культурное наследие,наборы 

данных по цифровым гуманитарным наукам,доступ на уровне данных, FAIR-

данные (находимые, доступные, функционально совместимые, повторно ис-

пользуемые),открытая наука. 

 

.  
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ФОРМАТЫ 

И МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

УДК 908.00 

ЦИФРОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА 

ЧЕРЕЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ
 1
 

Зимина Лада Владимировна, Пучковская Антонина Алексеевна 

Национальный исследовательский университет ИТМО, 197101, 

Россия, г. Санкт-Петербург, Кронверкской пр-т, 49, 

ladamaximova@itmo.ru, aapuchkovskaya@itmo.ru 

Поднимаются вопросы, касающиеся представления данных о культурном 

наследии в городском контексте, а также проблемы разработки пользователь-

ского интерфейса, способного обеспечить легкий доступ к тщательно подо-

бранному набору данных о культурно значимых городских локациях. Проект 

«Que.St» – попытка ответить на эти вопросы. Его команда стремится найти и 

поддерживать баланс между подлинным объектом репрезентации и его циф-

ровыми аватарами, создавая мобильное приложение, которое предоставляет 

интерактивный игровой пользовательский интерфейс для передачи информа-

ции, хранящейся в базе данных о культурно значимых местах Санкт-

Петербурга широкому кругу пользователей. Карта построена вокруг взаимо-

связи между достопримечательностями города и историческими личностями. 

Кроме того, приложение включает тематические туры в виде интерактивных 

романов и квестов, предполагающих активное участие пользователя. Игровые 

механики, такие как очки опыта, предметы коллекционирования и достиже-

ния, призваны стимулировать активность пользователей и повышать вовле-

ченность в процесс обучения. 

Ключевые слова: геймификация, культурное наследие, культурная память, 

Digital Humanities, репрезентация культурного наследия, культурная геогра-

фия.  

На сегодняшний день цифровые технологии играют важную 

роль в репрезентации культурного наследия. В то время как, например, 

вопросы формирования цифровых коллекций музейных предметов 

были широко изучены, взаимосвязь между культурно значимыми ло-

кациями и их цифровым геопространственным представлением требу-

ет дальнейшего обсуждения. В данной статье внимание исследовате-

лей обращено главным образом на те объекты, которые находятся за 

пределами так называемого сектора GLAM, такие как здания, статуи, 

архитектурные ансамбли, улицы, площади и т.д. С одной стороны, эти 

объекты хорошо представлены на картах Google, OSM и в других 

                                                           
© Зимина Л. В., Пучковская А. А., 2021 
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ГИС-приложениях. Однако основная цель подобных приложений – 

представить, а не презентовать, к тому же зачастую они фокусируются 

на других функциях, например навигации, поэтому задача репрезента-

ции локации отходит на второй план или вовсе не ставится. Таким об-

разом, в статье поднимаются вопросы цифровой репрезентации объек-

тов культурного наследия города, а также построения удобного интер-

фейса – как интерактивного, так и познавательного. 

Чтобы представить объекты культурного наследия, другие зна-

чимые локации, культурный ландшафт города в целом и их трансфор-

мацию во времени, следует рассматривать такие наборы данных иначе, 

поднимая вопросы гуманитарной направленности о многогранном 

прошлом этих объектов, факторах, из которых складывается их куль-

турная ценность.  

Город вместе с его достопримечательностями можно рассмат-

ривать как культурный феномен, имеющий двойственную природу: с 

одной стороны, это материальная среда, состоящая из осязаемых объ-

ектов с конкретными утилитарными функциями; с другой стороны, это 

эфемерное культурное пространство, которое является одновременно 

продуктом культуры и местом культурного производства. Символиче-

ский капитал, которым наполнено культурное пространство города, 

часто находит текстуальное выражение. Запечатленный в тексте топос 

представляет собой систему принципиально значимых в обширном 

культурно-историческом контексте пространственных образов. Так, в 

работах Я. и А. Ассман [1, 2], Ю.М. Лотмана [3] и других исследовате-

лей отмечается способность топоса выступать в качестве механизма 

сохранения и трансляции культурной памяти. В.Н. Топоров, в свою 

очередь, и вовсе представляет город (Петербург) как текст и механизм 

производства текста [4].  

Цифровые технологии обладают огромным потенциалом в акту-

ализации культурной памяти, закодированной в городском тексте. 

Виртуальное пространство гипертекста в сочетании с картой города 

может являться медиумом, который объединит топосы и локусы с их 

фактическими воплощениями – городскими локациями. Однако, не-

смотря на разнообразие инструментов для создания аннотированных 

онлайн-карт, ни одно из существующих в настоящее время решений не 

позволяет представить локацию в контексте ее ретроспективной визу-

ализации и коммуникации с другими культурно значимыми объекта-

ми, литературными произведениями, событиями и личностями [5].  

Понимая ограничения, которые могут лежать на пути к дости-

жению такой амбициозной цели, авторы тем не менее пытаются пред-

ложить свое видение того, как подобный набор данных может быть 

собран, обработан и представлен. Пытаясь переосмыслить вышепере-

численные вопросы, авторы предлагают к рассмотрению проект мо-
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бильного приложения «Que.St», разработанный на базе Международ-

ного центра цифровых гуманитарных наук Университета ИТМО при 

поддержке местных музеев и библиотек.  

Цель проекта – систематизировать неструктурированные знания 

(большие данные) на основе связей между городскими локациями и 

историческими персоналиями. Важной частью приложения и его ос-

новной коммуникационной стратегией является геймификация. Поми-

мо информации об исторических локациях и маршрутах, приложение 

будет включать такие способы трансляции информации, как квесты и 

интерактивные новеллы, а также популярные в компьютерных и мо-

бильных играх механики: очки опыта, коллекционные предметы и до-

стижения. 
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ITMO University, 49, Kronverkskiy av., Saint Petersburg, 197101, Russia, 
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The paper raises the questions of cultural heritage data representation in the urban 

context. It also problematizes how to build the user-friendly interface both interac-

tive and educational in order to provide easy access to the curated dataset. Project 

“Que.St” is an attempt to answer these questions. The project is being carried out by 

Digital Humanities Research Center at ITMO University with the support of the 

local museums and libraries. The project team endeavors to find and maintain the 

balance between tangible and digital bodies of cultural sites creating a mobile appli-

cation that provides an interactive game user interface to convey information stored 

in an extensive database of culturally significant locations of Saint Petersburg. The 

map is structured around relations between city sights and historic figures. In addi-

tion, the application incorporates themed tours presented as interactive novels and 

quests that imply active user participation.  Game mechanics such as experience 

points, collectibles and achievements are designed to encourage user’s activity and 

increase the engagement into the learning process. 
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НАВСТРЕЧУ СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ: МАССОВАЯ 

ИНДЕКСАЦИЯ ОПИСЕЙ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ДРЕВНИХ АКТОВ
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Рассматриваются вопросы организации представления научно-справочного 

аппарата исторического архива на примере Российского государственного 

архива древних актов (РГАДА) в полнотекстовой форме, определения степени 

сложности индексации и, соответственно, выбора структуры электронной опи-

си, учетапалеографической специфики материала, выбора методов отображе-

ния и инструментов поиска по базам данных. Актуальность исследования обу-

словлена запросом на массовую индексацию описей всех федеральных архи-

вов. 

Ключевые слова: описи РГАДА, индексация, трудозатраты, поисковые систе-

мы.  

Последнее десятилетие для всех федеральных архивов остро 

стоит проблема индексации описей, сравнительно недавно появилась 

идея общей их индексации. Для архивов, формирование научно-

справочного аппарата которых насчитывает наибольшую историю, это 

является существенным вызовом, так как количество описей, создан-

ных в XIX и даже в XVIII вв., очень велико. Только в РГАДА насчи-

тывается 3 297 372 единиц хранения, информация о которых содер-

жится в 4549 описях. К машинописным и печатным относятся 

1287 описей, в них насчитывается порядка 770 тысяч заголовков  

(766 468). Остальные примерно 2,5 млн заголовков систематизированы 

в рукописных описях XVIII–XX вв.  

При подготовке к общей индексации описей Российского госу-

дарственного архива древних актов до 2024 г. расчет рабочего времени 

может регламентироваться двумя частично дополняющими друг друга 

документами: Нормами выработки и времени по основным видам ра-

бот, выполненным в РГАДА [1], Типовыми нормами времени и выра-

ботки на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) государствен-

ными и муниципальными архивами [2]. 
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Таким образом, приняв в качестве нормы работ 64 заголовка в 

день с учетом поправочных коэффициентов, можно составить следу-

ющую таблицу. 

 

Трудозатраты на индексацию описей РГАДА 

Тип описей Прибли-

зительное 

количе-

ство заго-

ловков 

Оценка времени (приблизительная), 

чел.-дн., не менее 

Машинопис-

ные и печат-

ные 

770 000 770 000 / 64 = 12 031,25 

Рукописные 

(XX в. и 

сравнительно 

беспроблем-

ные описи 

XIX в.) 

1,7 млн 1 700 000 / 64 / 0,5 (коэффициент слож-

ности) = = 53 125 

Сложные 

описи XVIII и 

XIX вв. 

830 000 830 000 / 64 / 0,2
3
 = 64843,75 

Итого 3 297 372 130 000 

 

Таким образом, принимая во внимание объем предполагающей-

ся работы, предварительные оценки временных затрат которой состав-

ляют около 526 человеко-лет, исторические описи будут переданы без 

значимой корректуры, а для таких описей характерно отсутствие об-

щепринятых правил русского языка (в действительности для многих 

описей до вплоть до второй половины XXв.). Значимую роль в созда-

нии описей и появлении в них ошибок играло переписывание «на 

слух».  

Неизбежной в данном случае видится организация поиска ин-

формации с использованием современных электронных средств. Для 

преодоления проблемы разнообразия структуры на сайте РГАДА экс-

                                                           
3
 Используется для описей, имеющих сложную структуру, длинные заголовки, 

подокументное описание, палеографическое своеобразие; данный коэффици-

ент является результатом экспертной оценки сотрудников РГАДА. Характерна 

и вариативность написания имен, названий и понятий. Необходимо также учи-

тывать, что длина заголовка по ряду описей, в частности, по известному Фон-

ду Сената и его учреждений (Ф. 248), часто превышает десятки тысяч симво-

лов. 
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понирование баз данных описей организовано с учетом произвольного 

количества полей. В зависимости от части речи от слова отбрасывается 

окончание, в качестве поискового запроса остается лишь корень. При-

чем это делается как для одиночного слова поиска, так и для словосо-

четаний. В перспективе планируется замена гласных, чтобы преодо-

леть вариативность в написании топонимов и антропонимов; возмож-

ным развитием этого также является создание системы тегов антропо-

нимов, гидронимов, геопривязки. Возможным, но остающимся под 

вопросом путем развития является применение специализированного 

исторического тезауруса, с помощью которого станет возможна авто-

матическая корректировка ошибочных (или условно ошибочных) 

написаний. Прототипом его может стать именной и предметный указа-

тель, существующий в РГАДА, однако его индексация пока остается 

делом будущего. 
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The proposed report concerns organizing the presentation of the scientific and refer-

ence apparatus of the historical archive using the example of the Russian State Ar-
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Представлена характеристика базы данных по истории занятости городского 

населения Сибири второй половины XIX – начала XX вв. База данных пред-

ставлена тремя модулями ввода и сохранения данных: «Архивы», «НСА», 

«Библиография». В статье акцент сделан на обзоре архивных источников. 

Определены основные виды источников и перечневый состав документов, 

фиксирующих сведения о занятиях, занятости или профессиональном статусе 

городского населения Сибири. Особый интерес в контексте настоящего иссле-

дования представляют персонифицированные источники с указанием инфор-

мации о занятии, например, первичные материалы городских переписей насе-

ления и статистических обследований. База данных позволит сконцентриро-

вать в едином информационном ресурсе как поисковые данные архивных до-

кументов, так и сведения о сохранности источников по отдельным админи-

стративно-территориальным единицам. 

Ключевые слова: база данных, занятия, занятость, статистические и учетные 

источники. 

В рамках реализации проекта «Создание информационной базы 

исследования по истории занятости городского населения Сибири вто-

рой половины XIX – начала XX вв.: систематизация и источниковед-

ческий анализ» создана база данных. Структура базы данных пред-

ставлена тремя информационными модулями ввода и сохранения ин-

формации: сведения о системе архивного хранения (архив-фонд-

опись-дело); сведения о системе научно-справочного аппарата архи-

вов; сведения о публикациях по первичным и агрегированным матери-

алам с информацией о занятиях и занятости городского населения Си-

бири.  

Обзор публикаций позволил выявить федеральные и региональ-

ные архивы, в которых сохранились репрезентативные комплексы до-

кументов по истории занятости городского населения Сибири второй 

половины XIX – начала XX вв., а также определить исследовательские 

направления и наиболее востребованные исследователями категории 
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документов. В результате анализа НСА архивов удалось выявить фон-

ды, представляющие наибольший интерес для реализации проекта. 

Например, среди федеральных архивов можно выделить фонд Цен-

трального статистического комитета МВД
2
. В региональных архивах 

наиболее представительными для нашего исследования были фонды 

губернских и городских статистических комитетов, местных отделе-

ний Русского географического общества, переселенческих и городских 

управ. В результате удалось определить перечневый состав докумен-

тов: 

1. Материалы городских переписей населения (персонифициро-

ванные, организационные и делопроизводственные документы по го-

родским переписям населения:Тобольска 1882 г., Томска 1880 г., Ом-

ска 1877 г., Сахалина 1890 г., Верхнеудинска 1902 г., Тюмени 1886 г.).  

2. Списки домовладельцев (наибольшее количество документов 

выявлено по Тобольску, Тюмени, Томску за 1872–1917 гг.).  

3. Документы, фиксирующие переселенческое движение и реги-

страцию населения (выявлены данные по городам Тара, Курган, Ишим 

за 1898 г.).  

4. Формулярные и послужные списки служащих. Наибольшее 

количество документов выявлено по городам Барнаул, Томск, Тюмень, 

Тобольск, Ишим, Курган (период 1870–1917 гг.).  

5. Документы специальных статистических обследований. 

Например, переписные листы лиц, достигших 100-летнего возраста 

(частично сохранились по Томску, Тобольску, Тюмени, Якутску, 

Красноярску, Минусинску и пр.).  

6. Посемейные списки мещан, купцов, жителей отдельных горо-

дов. Наиболее представительные группы документов сохранились по 

Верхнеудинску (1890, 1892–1898, 1902–1903) и Иркутску (1903).  

7. Списки представителей отдельных профессиональных групп 

(например, торговцев, врачей, рабочих) или обучающихся. Данные 

документы сохранились по всем городам Сибири, списки велись без 

унифицированной формы документов и без соблюдения единого вре-

менного интервала. 

Все поисковые сведения о представленных документах внесены 

в базу данных. Дополнительно в базе данных фиксируется краткая ин-

формация о документе/деле (гиперссылка на онлайн-версию докумен-

та/дела; особенности отражения сведений о занятии или профессио-

нальном статусе и проч.).  

Таким образом, представленная база данных аккумулирует в 

едином информационном ресурсе как поисковые данные архивных 
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документов, так и сведения о сохранности источников по отдельным 

административным единицам.  

DATABASE ON THE HISTORY OF EMPLOYMENT  

OF THE URBAN POPULATION OF SIBERIA IN THE SECOND 

HALF OF THE XIX-BEGINNING OF THE XX CENTURY:  

A REVIEW OF SOURCES 

Nezhentseva Natalya V. 

Altai State University, Lenin Av. 61, Barnaul,Russia,656049, 

neshenzewan@mail.ru 

The characteristics of the database on the history of employment of the urban popu-

lation of Siberia in the second half of the 19th and early 20th centuries are presented. 

The database is represented by three modules for data entry and storage: "Archives", 

"NSA", "Bibliography". The article focuses on a review of archival sources. The 

main types of sources and the list of documents that record information about occu-

pations, employment or professional status of the urban population of Siberia have 

been determined. Of particular interest in the context of this study are personified 

sources indicating information about the occupation, for example, primary materials 

of urban population censuses and statistical surveys. The database will allow con-

centrating in a single information resource both search data of archival documents 

and information about the preservation of sources for individual administrative-

territorial units. 

Key words: database, classes, employment, statistical and accounting sources 
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Рассматривается новая база данных фотоальбомов, находящихся на хранении 

в Государственном архиве Пермского края. Автор описывает цель создания 

базы данных, параметры, по которым выполнялся анализ архивных докумен-

тов, особенность анализа документов, перспективы использования базы.  

Ключевые слова: фотоальбом, фотография, Государственный архив Пермского 

края, база данных, система справочно-поисковых средств. 

В 2021 г. в соответствии с планом развития системы справочно-

поисковых средств в ГКБУ «Государственный архив Пермского края» 

(далее – ГАПК) на 2021 год было запланировано создание новой базы 

данных под названием «Фотоальбомы в фондах ГАПК». Главная цель 
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создания базы данных – анализ массива фотоальбомов из фондов 

ГАПК на предмет их внутреннего содержания. 

Основной проблемой при работе с фотоальбомами из фондов 

архива, как источниками информации, является то, что по заголовку 

архивного дела (единицы хранения) практически нет возможности 

понять, какие именно изображения и материалы содержатся в фото-

альбоме. Кроме фотографий в альбомах в нередких случаях содержат-

ся письма, рисунки, открытки, газетные вырезки, статистическая и 

текстовая информация. Создание базы данных дает возможность ис-

следователям познакомиться с внутренним наполнением фотоальбо-

мов, находящихся на хранении в фондах ГАПК, не выходя из дома. 

Основное определение для базы данных «Фотоальбом» – «это 

альбом, в котором содержатся репродукции фотоизображений, специ-

ально изготовленных для данного издания или подобранных из других 

изданий и архивных материалов <…>, большую часть объема которых 

занимает изображение» [1].  

При составлении списка полей для базы данных за основу были 

взяты поля для анализа фотоальбомов, которые используются музей-

ным сообществом при внесении фотоальбомов в Государственный 

каталог музейного фонда Российской Федерации [2]. С учетом того, 

что главной целью в базе данных была не просто постановка на учет 

(все фотоальбомы уже находятся на государственном учете), а глубо-

кий анализ внутреннего содержания, в рассматриваемой базе данных 

предусмотрены следующие поля c разным форматом заполнения (тек-

стовое или цифровое): 

 «Реквизиты» – Цифровое (три поля с ячейками для заполнения 

– «Фонд», «Опись», «Дело»). 

 «Название» – Текстовое (без ограничений). 

 «Автор/Организация» – Текстовое. 

 Датировка альбома – Цифровое. 

 «Общее количество листов» – Цифровое. 

 «Размер фотоальбома» – Цифровое (три цифровых поля с 

ячейками для заполнения – «Длина», «Ширина», «Толщина»). 

 «Материал, техника» – Текстовое. 

 «Особые отметки (дарственные надписи, печати, штампы, экс-

либрисы, автографы)» – Текстовое. 

 «Общее количество фотографий» – Цифровое. 

 «Подлинники» – Текстовое (только «да», «нет», «частично»). 

 «Датировка фотографий» – Цифровое. 

 «Аннотация фотографий» – Текстовое (только «да», «нет», 

«частично»). 

 «Комментарий» – Текстовое. 
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 «Иное содержание фотоальбома» – Текстовое (только «газет-

ные вырезки», «письма», «открытки», «рисунки», «телеграммы», «ап-

пликации», «иное»). 

 «Ключевые слова (теги)» – Текстовое. 

 «Примечание» – Текстовое. 

Наибольший интерес с точки зрения исследователей имеют по-

ля «Особые отметки (дарственные надписи, печати, штампы, экслиб-

рисы, автографы)», «Ключевые слова (теги)» и «Примечание». В этих 

полях прописываются те особенности фотоальбомов, которые не ука-

заны ни в электронном каталоге ГАПК, ни в печатной описи фонда. 

Так, например, в поле «Ключевые слова (теги)» указаны ключе-

вые слова, которые передают то, что изображено на фотографиях:   

– название населенных пунктов без указания их административ-

ного статуса (например, Пермь, Березники, Ильинский и т.п.); 

– сферы в соответствии с классификатором ЕКДИ (сельское хо-

зяйство, промышленность, строительство, транспорт, культура, наука, 

образование, здравоохранение, наука и т.п.); 

– праздничные и особенные события: Новый год, День знаний, 1 

Мая, День ВДВ, свадьба, день рождения, демонстрация и т.п.; 

– имена собственные (имя, отечество, фамилия) или названия 

каких-либо организаций: Наум Борисович Фаерберг, АКБ Кристалл; 

– по социальному, половозрастному, профессиональному при-

знаку лиц, изображенных на фотографиях: женщины, дети, мужчины, 

студенты, школьники, рабочие, солдаты, архивисты, учителя, колхоз-

ники, инженеры и т.п. 

Таким образом, исследователь, обратившийся к настоящей базе 

данных, может произвести поиск на предмет искомого изображения по 

ключевому слову, с последующим уточнением данных в карточке фо-

тоальбома, используя другие поля. 

До конца 2021 г. в базу будут внесены не менее 750 фотоальбо-

мов, находящихся на хранении в ГАПК. В настоящее время база дан-

ных «Фотоальбомы в фондах ГАПК» уже доступна на сайте Единой 

государственной архивной информационной системы Пермского края 

«Архивы Прикамья» [3]. Поиск можно осуществлять по любому полю 

в соответствии с возможностями системы. Работа над пополнением 

базы данных будет продолжаться в дальнейшем, при поступлении на 

хранение в ГАПК новых фотоальбомов. 

Создание настоящей базы данных фотоальбомов позволило, по-

мимо развития системы справочно-поисковых средств ГАПК, прове-

сти «инвентаризацию» фотоальбомов в фондах –  выявить ошибки в 

аннотациях дел, а также дела, нуждающиеся в реставрации. 



36 

Библиографический список 

1.Полещук Ю.В., Климова О.В. Фотокнига как вид издания // Книжное дело: 

достижения, проблемы, перспективы: сб. материалов VI Междунар. науч.-

практ. интернет-конф.: электронное издание. Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 

2017. С. 65. 

2. Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс].URL: https://goskatalog.ru/portal/#/ (дата обращения: 

11.08.2021). 

3. Тематическая база данных «Фотоальбомы в фондах ГАПК» на сайте ЕАИС 

Пермского края «Архивы Прикамья» [Электронный ресурс]. URL: 

https://archives.permkrai.ru/database/39 (датаобращения: 11.08.2021). 

DATABASE OF PHOTO ALBUMS FROM THE COLLECTIONS  

OF THE PERM STATE ARCHIVE 

Altyntseva Ekaterina A. 

Perm State Archive, 36, Studencheskaya st., Perm, 614070, Russia, 

altynceva@archive.perm.ru 

The article discusses a new database of photo albums stored in the Perm State Ar-

chive. The author describes the purpose of creating a database, the parameters by 

which the analysis of archival documents was carried out, the peculiarity of the 

analysis of documents, the prospects for using the database. 

Key words:photo album, photography, Perm State Archive, database, system of 

reference and search tools. 

УДК 930.255 

БАЗА ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ «ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ ПЕРМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»
1
 

Демина Ирина Валерьевна 

Государственный архив Пермского края, 614070, Россия, г. Пермь, 

ул. Студенческая, 36, irinachadr@mail.ru 

Рассматривается база данных Государственного архива Пермского края о пре-

подавателях и студентах Пермского государственного университета. Автор 

описывает цель создания базы данных, поля базы данных и особенности их 

заполнения, перспективы использования базы данных. 

Ключевые слова: биографическая информация, Пермский государственный 

университет, Государственный архив Пермского края, справочно-поисковые 

средства, личное дело, база данных.  

                                                           
© Демина И. В., 2021 



37 

В Государственном архиве Пермского края хранится архивный 

фонд р-180 «Пермский государственный университет Министерства 

образования РФ (г. Пермь)», насчитывающий 15 описей и 30 096 еди-

ниц хранения [1], 9 описей фонда (11 738 ед. хр.), – это личные дела 

профессорско-преподавательского и административно-технического 

состава, а также студентов педагогического, медицинского, агрономи-

ческого, юридического, технического, ветеринарного, химико-

фармацевтического факультетов. Личные дела содержат разного вида 

документы с биографической информацией, поэтому они представля-

ют большой интерес как для исследователей, изучающих историю 

высшего образования в Прикамье, так и для лиц, занимающихся со-

ставлением своей родословной. 

В соответствии с Планом развития справочно-поисковых 

средств в Государственном краевом бюджетном учреждении «Госу-

дарственный архив Пермского края» на 2021 г. по документам фонда 

было запланировано создание базы данных под названием «Препода-

ватели Пермского государственного университета». Создание базы 

данных приурочено к двум значимым для Пермского края юбилеям: 

105-летию со дня открытия Пермского государственного националь-

ного исследовательского университета и 100-летию со дня создания 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического универси-

тета. В ходе формирования технического задания к базе данных было 

принято решение о расширении базы данных и утверждении её назва-

ния «Преподаватели и студенты Пермского государственного универ-

ситета».  

Главная цель создаваемой базы данных – дать возможность 

всем заинтересованным людям найти информацию о преподавателях и 

студентах Пермского государственного университета первых двадцати 

лет деятельности учебного заведения.  

Согласно техническому заданию к базе данных на каждую пер-

сону заполняется карточка. В карточке имеются следующие поля с 

разным форматом заполнения (текстовое или цифровое):  

 «Реквизиты дела» – цифровое (три поля с ячейками для запол-

нения «Фонд», «Опись», «Дело»). 

 «Общее количество листов» – цифровое. 

 «Фамилия, имя, отчество» – текстовое.  

 «Дата рождения» – цифровое. 

 «Место рождения» – текстовое. 

 «Национальность» – текстовое. 

 «Образование» – текстовое. 

 «Период работы/учёбы» – цифровое.  

 «Факультет» – текстовое со списком.  
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 «Должность» – текстовое.  

 «Степень, звание» – текстовое. 

 «Домашний адрес» – текстовое. 

 «Сведения о семье» – текстовое.  

 «Фотография» – чекбокс. 

 «Документы» – текстовое. 

Все сведения для наполнения базы данных берутся только из 

личных дел, отложившихся в архивном фонде р-180 «Пермский госу-

дарственный университет Министерства образования РФ (г. Пермь)». 

Поэтому некоторые поля («Дата рождения», «Место рождения», «Пе-

риод работы/учебы», «Национальность») могут быть не заполнены или 

заполнены частично.  

В поле «Период работы/учебы» указываются крайние даты пе-

риода работы для преподавателя и периода учебы – для студента. В 

том случае, если преподаватель увольнялся и вновь принимался на 

работу, указывается первая дата (или год) приёма на работу и послед-

няя дата (или год) увольнения. В поле «Должность» у преподавателей 

перечисляются наименования должностей по документам личного де-

ла, у студентов указывается, студентом какого отделения (отделений) 

он являлся. В поле «Сведения о семье» указываются фамилии, имена, 

отчества и годы рождения упомянутых в личном деле близких род-

ственников (отца, матери, супруга, детей и т. д.) с указанием степени 

родства. 

В поле «Документы» выборочно указываются виды документов, 

имеющиеся в личном деле, которые могут представлять интерес для 

исследователя, годы создания этих документов. В поле отмечается 

наличие автобиографий (жизнеописаний, curriculumvitae), метрических 

свидетельств, списков научных работ, характеристик, отзывов, личных 

листков по учету кадров, анкет, удостоверений. Вносятся сведения об 

имеющихся в деле подлинных аттестатах, свидетельствах, дипломах 

об образовании, паспортных книжках, формулярных и трудовых спис-

ках, оттисках научных статей и т.д. Также указываются, по возможно-

сти, названия документов, освещающих род деятельности лица или 

уточняющих его биографию. 

Одновременно с заполнением полей проводится выявление в 

личных делах фотографий преподавателей и студентов, сканирование 

фотодокументов и загрузка сканов в систему. Сканирование большин-

ства фотографий проводится архивом впервые. 

База данных размещена на сайте Единой государственной ар-

хивной информационной системы Пермского края «Архивы Прика-

мья» [2]. Поиск возможен по любому полю в соответствии с возмож-

ностями системы. В настоящий момент в базу данных введено более 
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500 записей. До конца 2021 г. планируется довести количество внесен-

ных записей до 1750. Работа по наполнению базы данных будет про-

должаться. 

База данных имеет большие перспективы для использования. В 

ней аккумулирована информация биографического характера о значи-

тельном количестве лиц, чья жизнь была связана с Пермским универ-

ситетом. База данных дает возможность познакомиться с составом и 

содержанием личных дел, хранящихся в архивном фонде р-180 «Перм-

ский государственный университет Министерства образования РФ (г. 

Пермь)». Размещенные в базе данных портретные фотографии препо-

давателей и студентов университета могут помочь в атрибуции фото-

графий первой половины XX в. из музейных и архивных собраний, а 

также частных коллекций.  
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Описывается опыт Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького в созда-

нии и цифровизации календарей знаменательных и памятных дат Пермского 

края. Делается вывод о необходимости создания современной доступной ши-

рокому читателю электронной базы данных для хранения, накопления и си-

стематизации информации о важных событиях истории Пермского края, зна-

чимых для региональной истории персоналиях и организациях. Приведен 

пример того, как может быть структурирован подобный календарь знамена-

тельных и памятных дат в формате базы данных, перечислены необходимые 

критерии поиска и сортировки дат, связь с другими электронными ресурсами. 

Ключевые слова: календари знаменательных и памятных дат, электронные 

ресурсы, краеведческие ресурсы, знаменательные даты, Пермский край. 

Календарь знаменательных дат (КЗД) – это календарь, включа-

ющий выборочный перечень дней года, связанных с какими-либо па-

мятными событиями, и сведения об этих событиях[1]. Собирание, си-

стематизация и сохранение знаний о подобных датах, обеспечение 

оперативного доступа к информации о них – важная практическая за-

дача современного краеведения. Ее выполнение помогает планировать 

работу учреждений культуры, актуализировать знания о родном крае 

среди его жителей. В Пермской краевой библиотеке им А.М. Горького 

КЗД издаются уже более 40 лет. В данной статье авторы раскрывают 

опыт их создания и цифровизации в Пермской краевой библиотеке 

им. А.М. Горького с помощью системного и описательного методов. 

С 1979 г. сотрудники сектора краеведения научно-

библиографического отдела библиотеки начали работу над составле-

нием Календарей знаменательных и памятных дат Пермской области. 

Нынешняя структура календаря появилась не сразу. Так, календарь на 

1980 г. – это список юбилейных дат без указания источников, без по-

исково-справочного аппарата, напечатанный на трех страницах. В раз-

ные годы менялось разделение перечня дат по тематикам, увеличивал-

ся размер календаря, разрабатывался поисково-справочный аппарат. 

В 2000 г. тиражом 500 экземпляров был отпечатан в издатель-

стве «Курсив» календарь «День в истории» (составитель – Т.И. Быст-

рых)[2]. Это справочное издание, в котором важные даты для Перми и 

Пермской области были представлены иначе, чем в традиционных ка-

лендарях. В нем впервые были сведены воедино события, случившиеся 

в один календарный день в разные годы. Материал был расположен по 

месяцам, в порядке возрастания без привязки к определенной юбилей-

ной дате. Отдельными приложениями были составлены юбилейные 

даты 2001 г., «…лет тому назад», именной указатель, указатель пред-

приятий, учреждений и организаций. Издание составило 142 страницы. 

Календарь «День в истории» был переиздан в 2007 г. [3]. Его объем 

составил уже 312 страниц, материал был дополнен новыми фактами и 

событиями. Отдельными приложениями были составлены краткий 
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перечень основных дат в истории Пермского края, именной указатель, 

юбилейные даты 2008 г. По сути, эти издания стали прообразом базы 

данных «Календарь знаменательных и памятных дат» в электронной 

энциклопедии «Пермский край» [4].  

Электронная энциклопедия «Пермский край» была создана в 

2008 г. В рамках этого масштабного проекта сотрудниками библиоте-

ки, историками, искусствоведами и краеведами был создан сайт, со-

ставной частью которого стала рубрика «Календарь знаменательных и 

памятных дат». На данный момент это единственная общедоступная 

электронная база данных, посвященная событиям истории Пермского 

региона.  

Ввиду того, что данная база была создана более 12 лет назад, ее 

структура ограничена техническими возможностями того времени. 

Она уже не отвечает запросам современного читателя. Даты в ней раз-

делены по месяцам, нет возможности сортировки дат по различным 

значимым критериям. Открывая страницу с определенной датой, мы 

видим несколько полей: «Рубрики» (в данном случае «Календарь зна-

менательных и памятных дат»); сам текст с описанием события; «Пе-

риод от»; «Адреса» со ссылками на страницы с географическими 

названиями, упомянутыми в описании даты; «Библиографии» и 

«Предметные ссылки» (ссылки на организации, лица, явления). На 

данный момент сотрудники отдела краеведения библиотеки ввиду 

технических причин лишены возможности пополнять и редактировать 

эту базу данных, поэтому часть сведений в ней неактуальна. 

С 2011 г. по сегодняшний день КЗД печатается лишь в одном 

экземпляре, а его электронная версия в формате *.pdf представлена на 

сайте библиотеки. Из-за отсутствия финансирования издание не тира-

жируется. В его структуру входят: перечень дат с краткими историче-

скими справками и библиографическими ссылками на источники ин-

формации, расположенные в порядке возрастания; именной указатель; 

указатель предприятий и организаций; географический указатель. В 

электронной версии календарей с 2019 г. существует навигация по ме-

сяцам внутри pdf-файла.  

Первые календари знаменательных дат в формате баз данных в 

РФ начали появляться еще в конце 1990-х гг. [5]. В 2020 г. пандемия 

коронавируса ярко продемонстрировала зависимость человечества от 

цифровых технологий, в том числе она показала техническое отстава-

ние многих российских учреждений культуры в плане цифровизации.  

В совокупности эти факты говорят о назревшей необходимости 

создания современной продуманной электронной базы данных знаме-

нательных и памятных дат, связанных с Пермским краем. Подобная 

база данных должна быть удобной как для читателей, так и для со-

трудников учреждений, нуждающихся в актуальной и доступной ин-
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формации об истории региона в силу производственной необходимо-

сти. В ней должна быть возможность поиска и сортировки дат по раз-

личным критериям и полям: дате, году, месяцу события, годам с ша-

гом 5–10 лет, историческому периоду, персоналиям, географическим 

названиям, организациям, отраслям знания, библиографии, типу собы-

тия (дата рождения, дата смерти, дата основания и др.), ключевым сло-

вам. Должен быть также предусмотрен сквозной поиск по текстам ста-

тей. Статьи должны быть связаны друг с другом гиперссылками. Раз-

дел «Библиография» должен включать в себя в том числе ссылку на 

литературу Краеведческого каталога Пермской краевой библиотеки 

им. А.М. Горького. 

В данный момент сотрудники библиотеки ищут финансовые и 

технические возможности для создания подобной базы данных.  
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This article describes the experience of the Perm Regional Library named after A. 

M. Gorky in the creation and digitalization of calendars of significant and memora-

ble dates of the Perm region. It is concluded that it is necessary to create a modern 

electronic database accessible to the general reader for storing, accumulating and 

systematizing information about important events in the history of the Perm region, 

personalities and organizations that are significant for the regional history. An ex-

ample of how such a calendar of significant and memorable dates can be structured 
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in a database format is given, the necessary search and sorting criteria for dates, 

links with other electronic resources are listed. 

Key words: calendars of significant and memorable dates, electronic resources, local 

history resources, significant dates, Perm Territory. 
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ДЕТАЛЬ В ПЕЙЗАЖЕ. ЦИФРОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
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1
 

Мартынов Игорь Николаевич
 

Пермская государственная художественная галерея, 614000, Россия, 

г. Пермь, Комсомольский пр-т, 4,igor_martynov@bk.ru,  

Субботин Александр Олегович
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Рассматриваются принципы и технология создания в цифровом формате серии 

фильмов «Искусство в деталях» о произведениях живописи из коллекции за-

падноевропейского искусства Пермской художественной галереи. Накоплен-

ный опыт научно-исследовательской, экскурсионной, лекционной и экспози-

ционной интерпретации был конвертирован в новый формат визуальной ком-

муникации. Ключевые произведения ведущих европейских школ в каждом 

видеоролике получили индивидуальный сценарий, объединивший визуальную, 

текстовую и музыкальную составляющие. Особое внимание в статье уделяется 

описанию создания цифровой модели визуальной организации городского 

пейзажа в фильме «Деталь в пространстве города. Венецианская ведута».  Кар-

тина Бернардо Беллотто «Вид Венеции» имеет богатый провенанс (историю 

бытования). Еще одна особенность произведения – наличие схожей компози-

ции в творческом наследии крупнейшего мастера этого жанра и учителя Бел-

лотто – Антонио Каналетто. Композиционный анализ в видеоформате с ис-

пользованием компьютерной анимации стал стратегическим инструментом 

раскрытия для зрителя особенностей художественного образа в картине.  

Ключевые слова: художественная галерея, зритель, западноевропейское искус-

ство, экспозиция, визуальная коммуникация, ведута, провенанс, цифровые 

изображения, видеоролик, компьютерная графика, моушн-дизайн, композиция. 

Кризисная ситуация весны 2020 г. существенно поменяла ритм 

деятельности не только в сфере экономики, но и в сферекультуры. В 

частности, музеи сосредоточились на поиске новых форм работы со 

зрителем в пространствеИнтернета. Пермская художественная галерея 

также активно использовала имеющиеся возможности обновленного 

сайта. Основными приоритетами стали разнообразие материалов и их 

дифференцированность для различных категорий музейного зрителя.В 
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апреле–мае 2020 г.авторами статьи было создано восемь фильмов о 

произведениях из коллекции западноевропейского искусства Перм-

ской государственной художественной галереи (ПГХГ). Названиесе-

рии – «Искусство в деталях». «Герои» видеороликов – ключевые кар-

тины в итальянском, фламандском, голландском и французском разде-

лах постоянной экспозиции галереи. Каждый фильм построен по ин-

дивидуальному сценарию и включает визуальную, текстовую и музы-

кальную составляющие. Историко-художественный, биографический и 

литературный материал систематизирован для описания и интерпрета-

ции пяти ключевых деталей произведения. Их выбор определялся 

суммой следующих факторов: 

1) определяющая роль деталей в раскрытии сюжетно-

тематических особенностей произведения; 

2) возможность выявить и описать через деталь особенности 

биографии автора, влияния времени на избираемую им творческую 

позицию; 

3)важность детали в организации композиции произведения;  

4) установление с помощью деталей сюжетной, жанровой и сти-

листической связи с другими произведениями школы или эпохи, пред-

ставленными в экспозиции ПГХГ. 

Материал структурировался в Power Point, а для записи была 

использована программа Screen Recorder PRO. Окончательная редак-

ция фильма осуществлялась в программе AVS Video Editor 9.2. 

Указанный алгоритм был использован при создании шести 

фильмов. В двух последних роликах («Деталь в пространстве горо-

да.Венецианская ведута» и «Побежденный Марс. Античный миф на 

службе русской политики»)технология существенно поменялась.  

1. Была создана творческая команда, к автору присоединились 

дизайнер и звукорежиссер. 

2. Цифровые изображения были обработаны в программе Adobe 

Photoshop, весь моушн-дизайн был сделан в AdobeAfterEffects, звук 

монтировался и обрабатывался в AdobeAudition, а видеоролик был 

смонтирован в программе AdobePremierePro. 

3. Было добавлено звуковое сопровождение (отрывки музы-

кальных классических произведений и звуковые эффекты).  

Итог –убедительная и выразительная связь текста и видеоряда, про-

фессиональнаяцифровая обработка изображений и звука. 

Первой картиной, получившей новую видеоинтерпретацию, 

стал пейзаж Бернардо Беллотто «Вид Венеции».Ведута – последний 

вклад итальянцев в жанровую палитру изобразительного искусства. 

История ведуты тесно связана с образом Венеции – города, где этот 

жанр достиг своего апогея славы.«Жемчужина Адриатики» была запе-

чатлена несколькими поколениями мастеров ведуты, создавших образ 
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и миф города на воде, который увозили путешественники и коллекци-

онеры во все страны мира[1]. 

Произведения итальянских ведутистов в нашей стране преиму-

щественно сосредоточеныв музейных собраниях Москвы и Санкт-

Петербурга [2]. «Вид Венеции» из коллекции ПГХГ – одно из немно-

гих исключений. Произведение, имеющее богатый провенанс [3], не-

однократно привлекалось для участия в выставочных проектах 

(«OSoleMio» Итальянское солнце русской культуры, 2012; «Пейзаж, 

который может обойтись без меня», 2014). Работа над видеороликом 

стала вызовом, обозначившим необходимость поиска путей конверта-

ции научно-исследовательской, экскурсионной, лекционной и экспо-

зиционной интерпретации живописного произведения в новый формат 

визуальной коммуникации.  

Значительный вклад в становление и развития венецианского 

пейзажа-ведуты внес Антонио Каналетто. Ему удалось объединить в 

пейзаже документальную точность изображения с подлинным ощуще-

нием природы. Масштаб городских ансамблей передан в пейзажах за 

счет использования художником стаффажей, которые, в свою очередь, 

выполняют роль композиционных узлов/опорных визуальных точек. 

Они же вместе с перспективой направляют взгляд зрителя в простран-

ство холста, к композиционному центру – церкви Сан-Джузеппе-ди-

Кастелло. Эта связь была продемонстрирована в фильме с помощью  

анимации в синтезе с музыкой (ритмико-пространственная артикуля-

ция). 

Второе использование анимации/музыки – раскладка по планам: 

анализ построения двух композиций, изображающих вид на храм Сан-

Николо-ди-Кастелло[4]и имеющих незначительное расхождение в де-

талях. Во-первых, возможность зрительно выявить творческую связь 

художественных поколений (учитель – ученик); во-вторых, визуально 

подчеркнуть специфическую роль стаффажа, привносящего в пейзажи 

венецианской школы особый характер восприятия бытия; в-третьих, 

образно организовать вербальную метафору о том, что в Венеции ни-

чего не исчезает (аллюзия на хранящийся в венецианском музее Ака-

демии рисунок Леонардо «Витрувианский человек» [5]). 
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The article deals with the principles and technology of a digital creation of films 

series "Art in Details" about paintings from the collection of Western European art 

of the Perm Art Gallery. The gathered experience of research, excursion, lecture and 

exposition interpretation was modified into a new format of visual communication. 

In every video the main works of leading European schools had an individual script 

combined visual, text and music components. It is important to pay careful attention 

to the description of the creation of a digital model visualizing an organization of the 

urban landscape in “Detail in the space of the city. Venetian veduta" movie. Bernar-

do Bellotto's painting "View of Venice" has a rich provenance (history of existence). 

Another particularity of the work is the presence of a similar composition in the 

creative heritage of the greatest master of this genre and the teacher of Bellotto - 

Antonio Canaletto. Compositional analysis in video format using computer anima-

tion has become a strategic tool for revealing the peculiarities of the artistic image in 

the picture for the viewer. 

Key words: art gallery, viewer, Western European art, exposition, visual communi-

cation, veduta, provenance, digital images, video, computer graphics, motion design, 

composition. 
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Калининградская область обладает уникальным историческим наследием, в 

котором переплелись этнокультурные традиции разных народов: немцев и 

русских, а также поляков, литовцев, евреев. Цель исследования – выявить от-

ношение к архитектурному наследию Кёнигсберга/Калининграда, которое 
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формировалось в 1985–1991 гг. посредством региональной прессы. Предпри-

нята попытка с помощью контент-анализа четырех ведущих газет региона 

рассмотреть процессы конструирования в сознании калининградцев нового 

образа города. Делается вывод о том, что именно в годы перестройки проис-

ходит знакомство и освоение калининградцами архитектурного наследия Кё-

нигсберга одновременно с включением в их историческую память довоенного 

периода истории края.  

Ключевые слова: контент-анализ, пресса, историко-культурное наследие, архи-

тектура, Калининград, Кёнигсберг, историческая память. 

Процесс формирования отношения к культурному наследию 

прошлых веков в советском Калининграде претерпел значительные 

изменения – от политики «изгнания прусского духа» [1] в первые по-

слевоенные годы, то есть отказа от изучения довоенной истории горо-

да до небывалого роста интереса к прошлому края в период пере-

стройки. В данный момент отечественными [2–4] и зарубежными [5] 

исследователями в отношении историко-культурного наследия Кали-

нинграда активно применяется концепция «мест памяти» П. Нора [6]. 

В то же время до сих пор данная тема не рассматривалась на основе 

комплексного изучения материалов прессы. Проанализировать как 

текстовые, так и визуальные материалы позволяет метод контент-

анализа. 

Источниками исследования послужила генеральная совокуп-

ность материалов за 1985–1991 гг. четырех наиболее популярных ре-

гиональных газет периода перестройки с разной целевой аудиторией: 

орган обкома КПСС ежедневная «Калининградская правда» (тир. 180 

тыс. экз.), областная молодежная газета «Калининградский комсомо-

лец» (тир. 25 тыс. экз.), ведомственная газета «Калининградский уни-

верситет» (тир. 1 тыс. экз.), еженедельник «Кёнигсбергский курьер» 

(тир.до 10 тыс. экз.). 

Всего за данный период по теме историко-культурного наследия 

было сделано 1230 публикаций, 193 из которых посвящены архитекту-

ре. Основная категория анализа «объекты архитектуры» включает в 

себя три подкатегории: общественные и жилые здания(49 %), культо-

вые сооружения (31 %), строения фортификационного назначения(20 

%). Дополнительную информацию позволяют выявить следующие 

категории: тип статьи, отношение к объекту наследия, время построй-

ки объекта, авторство, проблематика. 

Анализ публикаций позволяет сформулировать следующие вы-

воды:  

1. В прессе 1985–1991 гг. главное внимание уделялось архитек-

турному наследию довоенного времени, тогда как на долю советской 

архитектуры приходилось всего 17 % всех публикаций.  
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2. Бóльшая часть (76 %) статей сопровождалась иллюстратив-

ным материалом, среди которого преобладали виды руин и частично 

разрушенных зданий, что было призвано стимулировать стремление 

читателей к сохранению и восстановлению памятников архитектуры.  

3. Фокусирование внимания на архитектурном наследии дово-

енного периода обеспечило адаптивное восприятие и «присвоение» 

калининградцами объектов,ранее считавшихся ранее «чужими» и 

«чуждыми». Одновременно с отторжением советского опыта, что было 

присуще общему дискурсу перестройки, происходило принятие «ста-

рого» Калининграда, другого и нового, но «своего». 
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THE ARCHITECTURAL HERITAGE  

OF KÖNIGSBERG/KALININGRAD  

IN THE REGIONAL PRESS DURING PERESTROIKA 

Saenko Angelina V. 

Immanuel Kant Baltic Federal University, 14, Nevskogo st., Kaliningrad, 

236041, Russia, angelinasaenko08@gmail.com 

The Kaliningrad region of Russia possesses a unique historical heritage. It inter-

twines the ethnocultural traditions of different peoples: Germans and Russians, as 

well as Poles, Lithuanians, and Jews. The article aims identify the attitude to the 

architectural heritage of Königsberg/Kaliningrad, which the regional press of 1985–

1991 helped form. Using content analysis as the main method, the article examines 

four leading regional newspapers and considers the processes of constructing the 

city's new image in the consciousness of Kaliningrad's residents. It concludes that it 

was during the Perestroika years that Kaliningrad's residents became acquainted 

with and mastered Königsberg's architectural heritage, simultaneously with the in-

clusion of the region’s pre-1945 history into historical memory.  

Keywords: Content analysis, Press, Historical and Cultural heritage, Architecture, 

Kaliningrad, Königsberg, Historical memory. 
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УДК 902.26 

ОПЫТ НАКОПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ К ЭЛЕКТРОННОЙ 

КАРТЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ БОГОРОДСКОГО РАЙОНА) 

Ахаимов Матвей Александрович, Дубровский Иван Алексеевич© 

Вятский государственный университет, 610000, Россия, г. Киров, 

ул. Московская, 36, ivandubrovskij2@gmail.com 

Отражены главные способы и пути накопления информации, нацеленные на 

создание единой геоинформационной системы, которая включает в себя ин-

формацию об археологических и архитектурных памятниках Кировской обла-

сти (в частности, Богородского района). Продуктом является интерактивная 

электронная археологическая карта районов Кировской области. Воплощение 

данной идеи позволит объединить координаты археологических и архитектур-

ных памятников на территории Кировской области, определить общие прин-

ципы их размещения в различных районах нашего региона и тем самым вы-

явить степень изученности памятников археологического наследия. 

Ключевые слова: ГИС-система, QGIS, SAS.Планета, Кировская область, Бого-

родский район, археологические памятники, объекты культурного наследия. 

На предыдущих этапах работы была собрана и проанализирова-

на основная информация по возможностям цифровизации и современ-

ным ГИС-технологиям в археологии, а также постановке на учет ар-

хеологических объектов. Был изучен опыт Института археологии  

РАН [1]. 

Кроме того, были проанализированы варианты уже созданных 

баз данных по г. Кирову на отдельном портале на основе Яндекс.Карт 

(авторы Р.В. Марков, Д.В. Чупраков, А.О. Кайсин, А.М. Борисова, 

М.Г. Глазырина) и в свободной платформе QGIS [2].  

Статья основывается на нашей прошлой работе по составлению 

электронной археологической карты Слободского района[3]. 

Разработка ГИС-системы выполняется на основе собственного 

опыта создания электронных археологических карт, также учитывает-

ся и зарубежные методики. Отличительнойособенностьюразрабатыва-

емой нами ГИС-системы, состоящей из специализированных таблиц, 

снабженных тегами (информационными метками), является примене-

ние принципа «перекрестной ссылки» и фильтров по тем или иным 

заданным параметрам, позволяя оперировать большим массивом дан-

ных, который имеет при себе разветвленный ссылочный аппарат. Си-

стема также имеет древовидную структуру открытого типа, а также 
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множество параметров, добавляющихся и изменяющихся по необхо-

димости. 

Для примера был выбран Богородский район Кировской обла-

сти. Была введена информация по памятникам археологического(20) и 

архитектурного наследия(33). Пространственные координаты были 

введены в ГИС-системы (программы QGIS и SAS.Планета).В после-

дующем необходимо продолжить нанесение на карту археологических 

работ и разведок разных лет. Как пример можно привести иллюстра-

цию по хронологическим рамкам и расположению объектов культур-

ного наследия (рисунок). 

Используемые нами методы и средства создания электронных 

карт объектов культурного наследия позволят в дальнейшем обеспе-

чить сохранение памятников архитектуры и археологии в активно за-

страивающихся зонах нашей области. Установление ключевых зако-

номерностей расположения памятников открывает для нас возмож-

ность применения прогностических методов при характеристике и 

оценке культурно-исторического потенциала нашего региона и плани-

ровании новых полевых работ нашего региона. Таким образом, эта 

ГИС-система может быть эффективно использована государственны-

ми органами охраны историко-культурного наследия. 

 
Рис. 1. Вариант карточки, подготовленной к печати, по объек-

там культурного наследия Богородского района 
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TO ELECTRONIC ARCHAEOLOGICAL MAP 

(ON THE EXAMPLE OF BOGORODSKY DISTRICT) 
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The article reflects the main methods and ways of accumulating information aimed 

at creating a unified geoinformation system that includes information about the ar-

chaeological and architectural monuments of the Kirov region (in particular, the 

Bogorodsky district). The product is an interactive electronic archaeological map of 

the districts of the Kirov region. The implementation of this idea will allow us to 

combine the coordinates of archaeological and architectural monuments on the terri-

tory of the Kirov region, to determine the general principles of their placement in 

various areas of our region and, thereby, to reveal the degree of study of archaeolog-

ical heritage monuments. 

Key words:GIS system, QGIS, SAS.Planet, Kirov region, Bogorodsky district, ar-

chaeological monuments. 

  

mailto:ivandubrovskij2@gmail.com


52 

УДК 930.25 

БАЗА ДАННЫХ «КЛИРОВЫЕ ВЕДОМОСТИ ЦЕРКВЕЙ 

ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ В ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

СИСТЕМЕ “АРХИВЫ ПРИКАМЬЯ”» 

Пирожкова Наталья Константиновна© 

Государственный архив Пермского края, 614070, Россия, г. Пермь, ул. 

Студенческая, 36, pirozhkova@archive.perm.ru 

Рассматривается новая тематическая база данных «Клировые ведомости Перм-

ской губернии», созданная Государственным архивом Пермского края в 2021 

г. в единой государственной автоматизированной информационной систе-

ме(ЕГАИС) «Архивы Прикамья». Описываются ее особенности и сфера при-

менения при исследовании семейной истории духовенства Пермской губер-

нии. Приводятся характеристика полей базы данных, специфика внесения дан-

ных, описание задач, для решения которых она была создана. 

Ключевые слова: база данных, клировые ведомости, послужные списки духо-

венства, уезды, Пермская губерния, Государственный архив Пермского края, 

«Архивы Прикамья». 

Активное применение баз данных становится частым явлением 

в различных сферах деятельности, в том числе и в архивном деле. 

Ввиду того, что тематические базы обычно представляют собой целе-

направленный набор организованных сведений, хранящихся в элек-

тронном виде в компьютерной системе, их можно легко пополнять и 

регулировать. База данных «Клировые ведомости церквей Пермской 

губернии», ведение которой было начато в 2020 г., особенно интерес-

на, поскольку включает в себя возможность поиска сведений о семей-

ной истории духовенства.  

Данная база находится в свободном доступе для изучения в 

ЕГАИС «Архивы Прикамья» и дает возможность исполнения поиско-

вых онлайн-запросов на основе сведений из клировых ведомостей 

церквей и соборов всех уездов Пермской губернии, находящихся на 

хранении в Государственном архиве Пермского края (ГАПК). Процесс 

ее пополнения продолжается: по сведениям на август 2021 г., внесены 

более 80 % всех ведомостей, имеющихся в ГАПК [1]. 

Создание базы «Клировые ведомости Пермской губернии» обу-

словлено интересом пользователей к информации о предках – предста-

вителях духовенства – и востребованностью в получении онлайн-

доступа к ней вне зависимости от местонахождения заинтересованных 

лиц. С целью обеспечения такой возможности ведется упорядочение 
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данных по клировым ведомостям (519 единиц хранения за период с 

1805 по 1937 гг.) [2, с. 464–465]. 

База данных включает следующие поля: название церкви, насе-

ленного пункта, уезда, год постройки церкви, тип строения (каменный 

или деревянный), фамилии и инициалы священников, а также предста-

вителей причта (дьяконов, дьячков, псаломщиков и т.д.), год заполне-

ния ведомости, реквизиты дела (архивный шифр, номера описи и ли-

стов). Помимо сведений о штатных священниках и представителях 

клира, в нее вносится информация о заштатных и «запрещенных к 

служению» лицах духовного звания. Название церкви включается в 

базу, как в документе, например: Красноуфимского промышленного 

училища церковь, Николаевская единоверческая церковь. Затем обо-

значается статус: церковь, собор, часовня. Одной из особенностей ба-

зы является сочетание возможности поиска данных любыми пользова-

телями при невозможности ее изменения и дополнения. В ней можно 

просматривать любые поля и переключаться на любой из уже загру-

женных образов документа (ведомости той или иной церкви).  

В отличие от метрических книг, брачных обысков, исповедаль-

ных ведомостей, данный генеалогический источник содержит сведе-

ния лишь о лицах, связанных с духовенством. Клировые ведомости 

включают три части: «Ведомости о церкви», «Послужные списки» и 

«Ведомости о приходе» [3. Л. 2; 4. Л. 20 об.–21]. 

База данных «Клировые ведомости церквей Пермской губер-

нии» отличается простотой и удобством в использовании, доступно-

стью как для профессиональных ученых, так и для начинающих иссле-

дователей, может быть рекомендована учащимся для выполнения ис-

следовательских и творческих работ, для подготовки проектов по ис-

тории семьи. 
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The article examines the new thematic database “Lists of the clergy of the churches 

of Perm governorate”, created by the State Archive of Perm Krai in 2021 in United 

State Automatized Information System “Archives of Prikamye”, describes its fea-

tures and potential usage in family history studies of the clergy of Perm governorate. 

A brief characteristics of database fields, data inputs specifics, description of the 

tasks the database is created to fulfill, is given. 

Key words:database, lists of the clergy, service records of the clergy, districts, Perm 

governorate, the State Archive of Perm Krai, “Archives of Prikamye”. 
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Представлен проект создания сайта «Коллекционеры России». Данный ресурс 

планируется создать совместными усилиями преподавателей и студентов ка-

федры культурологии и социально-гуманитарных технологий ПГНИУ и фа-

культета искусств Европейского университета. Целью проекта «Коллекционе-

ры России» является актуализация информации прежде всего о малоизвестных 

собирателях провинциальной России XIX – начала XX в. В отличие от коллек-

ций и коллекционеров Санкт-Петербурга и Москвы, представленных в иссле-

довательской литературе и выставках в центральных музеях страны, коллек-

ционеры провинциальной России практически не знакомы широкой аудито-

рии. Это, в свою очередь, не позволяет оценить масштаб практик коллекцио-

нирования в дореволюционной России, вклад коллекционеров в создание про-

винциальных музеев, научных обществ и образовательных учреждений. Вме-

сте с тем именно частные коллекции XIX – начала XX в. репрезентировали 

историко-культурное наследие регионов России.  

Ключевые слова: история России XIX– начала XX в., история частного кол-

лекционирования, репрезентация историко-культурного наследия. 

Исторически первой формой сохранения и репрезентации исто-

рико-культурного наследия было коллекционирование. Вместе с про-

цессами нациостроительства в конце XVIII– начале XIX в. впервые 

формируется концепт «отечественных древностей» в России, предпо-

лагалось, что их необходимо сохранять и собирать, а также на их изу-

чении строить картину национальной истории [1]. Частное коллекцио-

нирование становится такой технологией поиска, собирательства и тем 

самым сохранения, каталогизации и, соответственно, печатной визуа-

лизации национального историко-культурного наследия. Под отече-

ственными древностями понимались все исторические и художествен-
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ные объекты, относящиеся к допетровским эпохам (до 1700 г.), – ста-

рые рукописи, старопечатные и рукописные книги, археологические 

находки, иконы, предметы быта и т.д.[2]. 

Проект «Коллекционеры России» ставит своей целью не просто 

репрезентировать историко-культурное наследие российских регио-

нов, а представить его через антропологическую практику и ландшаф-

ты коллекционирования. Целью данного совместного проекта является 

создание сайта, на котором будет собрана информация и система ссы-

лок на соответствующие ресурсы о коллекционерах различных регио-

нов России, малоизвестных широкой аудитории, в отличие от коллек-

ционеров Москвы и Санкт-Петербурга, но значимых с точки зрения 

собирания, сохранения и изучения историко-культурного наследия. 

Предполагается, что сайт будет не только содержать информацию био-

графического характера о коллекционерах, но при наличии соответ-

ствующих источников (каталогов) реконструировать частные собрания 

XIX– начала XX в. Кроме того, сайт позволит визуализировать основ-

ные центры провинциального коллекционирования, сети коммуника-

ций между коллекционерами, исследователями, музеями дореволюци-

онного времени.   
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The article presents a project to create a site "Collectors of Russia". This resource is 

planned to be created by joint efforts of teachers and students of the Department of 

Culturology and Social and Humanitarian Technologies of Perm State National Re-

search University and the Faculty of Arts of the European University. The goal of 

the Collectors of Russia project is to update information, first of all, about little-

known collectors of provincial Russia in the 19th - early 20th centuries. Unlike the 

collections and collectors of St. Petersburg and Moscow, presented in research liter-

ature and exhibitions in the central museums of the country, collectors of provincial 

Russia are practically unknown to a wide audience. This, in turn, does not allow us 

to assess the scale of collecting practices in pre-revolutionary Russia, the contribu-

tion of collectors to the creation of provincial museums, scientific societies and edu-

cational institutions. At the same time, it was the private collections of the 19th - 
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early 20th centuries represented the historical and cultural heritage of the regions of 

Russia. 

Key words: history of Russia in the 19th – early 20th centuries, history of private 

collecting, representation of historical and cultural heritage. 
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ПРОЗРАЧНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВИТРИНЫ.  

МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
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Рассматривается понятие музейной интерактивной витрины. Описывается 

актуальность применения «умных» витрин при взаимодействии зрителя с 

предметом искусства, охарактеризована витрина как модуль временных или 

постоянных экспозиций в музее. Раскрывается техническая составляющая 

интерактивных витрин в Пермской художественной галерее, которые работа-

ют с 2015 г., с учетом накопленного опыта их применения. Описаны возмож-

ности показа коллекции музея разных фондов с расширением информационно-

го взаимодействия нескольких экспонатов,создания комфортной среды обще-

ния музейного посетителя с предметом с сохранением безопасности. Охарак-

теризованы перспективы развития применения интерактивных витрин с ис-

пользование прозрачных дисплеев 

Ключевые слова:IT, информационные технологии, музей, галерея, культура, 

общество, субъект, музейный посетитель, объект, экспонат, оригинал, дизайн, 

модуль, витрина, мультимедиа, интерактивность, коммуникации, компьютер, 

компьютерная программа, прозрачный дисплей, дополненная реальность, 

смешанная реальность, инновация. 

Витрина в музее сегодня чаще всего воспринимается как часть 

интерьера зала с выставленными в ней экспонатами, как прозрачный 

объект, через стекла которого посетитель может посмотреть экспонаты 

с нескольких сторон. Данный элемент дизайна нужен, чтобы обезопа-

сить музейные предметы от вмешательства со стороны зрителя и для 

сохранности содержимого; он не несет никакой смысловой информа-

ционной нагрузки.  

С развитием информационных технологий в музее [3] [4] [6] по-

явилась возможность сделать витрины «умными», добавив и расширив 

их интерактивность. Посетитель напрямую может взаимодействовать с 

витриной тактильно, получая дополнительную информацию, допол-

ненную реальность. 

В 2015 г. Пермская художественная галерея впервые в музейной 

деятельности России использовала интерактивные сенсорные витрины 
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для выставочной работы. Оригинальность этой идеи заключалась в 

использовании компьютера (неттопа) и интерактивной сенсорной 

пленки, которая наклеивалась на стекло стандартной витрины. Посе-

титель мог видеть экспонат, находящийся в витрине, и, задев пальцем 

стекло витрины напротив предмета искусства, получить о произведе-

нии дополнительную информацию самого разного содержания: исто-

рического, художественного, технического, биографического, геогра-

фического и т.д., на находящемся рядом мониторе. Это позволило не 

просто показать музейные экспонаты в отдельности, а расширить ин-

формационное взаимодействие нескольких предметов из коллекции. 

Интерактивная витрина позволила создать комфортную среду 

общения с предметом, не нарушая безопасность последнего. Актуаль-

ность данного решения созвучна современной ситуации, когда человек 

привык общаться с гаджетом при помощи кликов. Однако общение с 

артефактом нередко заменяется псевдодиалогом, когда пользователь 

не видит оригинал, а лишь его электронную версию, или видит его 

очень далеко. Интерактивная витрина уменьшает данные противоре-

чия. 

Возможности «умной» витрины практически безграничны; они 

позволяют развивать вариативности использования цифровых комму-

никаций в постоянной и временной экспозиции [2]. Данный музейный 

модуль можно использовать для показа подходящих по размеру пред-

метов любого фонда музея. Например, при демонстрации нумизматики 

монеты, представленные в витрине, лежат на одной из сторон, и зри-

тель не имеет возможности посмотреть их оборот. Благодаря интерак-

тивной витрине на экране можно показать аверс и реверс, увеличить 

монеты зрительно, рассказать об эпохе, стране, правителях и т.д. Кни-

га, выложенная в витрине, может демонстрироваться только обложкой 

или одним разворотом. Интерактивная витрина позволяет показать 

больше.  

Имея несколько интерактивных модулей, можно строить вы-

ставку или экспозицию любой тематической сложности. Сегодня в 

Пермской галерее три таких витрин. В перспективе создание модуль-

ных блоков, из которых можно строить прозрачные витрины любых 

размеров и конфигураций. Новшеством является то, что информация 

будет выводиться не на рядом находящийся монитор, а непосред-

ственно на стекло витрины. Технически это возможно благодаря ис-

пользованию прозрачных экранов вместо обычного стекла или сов-

местно. Развитие прозрачных дисплеев быстро ускорилось в конце 

первого десятилетия XXI в. Первые коммерческие прозрачные дис-

плеи стали выпускаться еще в 2009 г. [7] Но лишь с 2017 г. на рынке 

появились прозрачные экраны, подходящие для создания «умных» 

витрин [1]. В качестве примера можно привести прозрачные дисплеи 
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фирмы Panasonic: модель TP-55ZT110, оснащенная блоком затемнения 

фона, и модель TP-55ZT100 без блока затемнения [5]. Разработкой и 

созданием подобных экранов занимаются многие известные фирмы. 

Эти экраны позволяют использовать все возможности мультимедиа, 

создавая дополненную реальность. В то же время они не закрывают 

зрительно музейный экспонат, что способствует созданию смешанной 

реальности. Конечно, сегодня трудностями в применении современ-

ных интерактивных витрин являются их высокая стоимость, неболь-

шие физические размеры дисплеев и необходимость достаточно бе-

режного обращения с ними. Но прогресс не стоит на месте, и со вре-

менем «умные» витрины станут обыденностью, дав толчок для созда-

ния совершенно новых интерактивных музейных модулей. 
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The concept of a museum interactive showcase is considered. The relevance of the 

use of "smart" storefronts in the interaction of the viewer with the subject of art.A 

showcase as a module of temporary or permanent exhibitions in a museum. The 

technical component of interactive showcases in the Perm Art Gallery, which have 

been operating since 2015, is revealed, taking into account the accumulated experi-

ence of their application. Showing the museum's collection of different funds with 

the expansion of information interaction of several exhibits.Creating a comfortable 

environment for the museum visitor to communicate with the object without violat-



59 

ing security.Prospects for the development of the use of interactive storefronts using 

transparent displays. 
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Показан опыт работы Государственного архива Пермского края по созданию 

виртуальных историко-документальных выставок и проектов с показом архив-

ных документов. В современных условиях обеспечение доступности архивной 

информации для широкого круга пользователей, в том числе путем создания 

разного рода интернет-проектов, является одной из ключевых целей в дея-

тельности архивных учреждений в сфере использования. На примере четырех 

виртуальных выставочных проектов Государственного архива Пермского края, 

разработанных в 2017–2020 гг., раскрыты особенности выбора форм подачи 

архивных документов (дизайна, интерфейса и навигации) в зависимости от 

контента (информационного наполнения). Рассматриваются три выставки, 

подготовленные к юбилейным датам: «Пермский 1917» к 100-летию Револю-

ции в 2017 г., «Эвакуация: судьбы, события, память» к 75-летию Победы в 

2020 г., «Первая на Урале: к 140-летию открытия Уральской горнозаводской 

железной дороги» в 2018 г. 

Ключевые слова: архив, архивный документ, виртуальный проект, виртуальная 

выставка, использование архивных документов, Государственный архив 

Пермского края. 

Одной из распространенных сегодня форм использования ар-

хивного документа и популяризации историко-документального 

наследия являются виртуальные проекты и выставки. Виртуальный 
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(или электронный) проект – это упорядоченная коллекция разнород-

ных электронных образов документов, снабженная средствами навига-

ции и поиска [1, с. 4]. Государственный архив Пермского края (ГАПК) 

является одним из лидеров по общему количеству размещенных в Се-

ти выставочных проектов [2, с. 77]. В отраслевом конкурсе на лучший 

интернет-проект среди государственных архивов РФ в номинации 

«Виртуальная выставка архивных документов» в 2020 г. ГАПК было 

присуждено первое место за проект «Первая на Урале: к 140-летию 

Уральской горнозаводской железной дороги» [3]. 

Контент выставки «Пермский 1917» [4], разделенный по трем 

разделам, наполнен документами, отражающими различные аспекты 

жизни Пермской губернии в революционный год. Форма подачи ар-

хивных документов здесь является комбинированной: отдельные эле-

менты дизайна (рисунок телеграфного аппарата), выделение цитат из 

документов шрифтом телеграммы делают акценты на особенностях 

времени. Вставки с биографической информацией «героев» того вре-

мени и небольшие фотогалереи, сгруппированные тематически, рас-

пределены по всей странице в требующих акцента местах.  

При подготовке выставочного проекта «Эвакуация: судьбы, со-

бытия, память» [5] было задумано размещение большого массива раз-

нообразных документов, что обусловило его многостраничность. 

Главная страница включает следующие интерактивные компоненты: 1) 

timeline (лента времени) для показа событий процесса эвакуации и ре-

эвакуации; 2) галерея документов распорядительного характера об 

эвакуации и реэвакуации; 3) интерактивная карта «Топография эваку-

ации: судьбы и события», созданная на основе бланковой карты Моло-

товской области 1941 г., которая позволяет просматривать выявленный 

документальный материал по районам и городам области; 4) блок с 

видеоинтервью; 5) поисковик по спискам лиц, эвакуированных в Мо-

лотовскую область, отдельно по взрослому населению и детям. Реали-

зован не только механизм просмотра и поиска документов по назва-

нию, но и есть возможность сгруппировать документы по ключевым 

словам, определенным при изучении документов [6]. 

Самой оригинальной в плане подачи архивных документов и 

целостности является выставка «Первая на Урале: к 140-летию откры-

тия Уральской горнозаводской железной дороги» [7]. В основу была 

положена карта Урала конца XIX в. с нанесенной на ней линией же-

лезной дороги, по которой с помощью анимации передвигается паро-

воз от станции Пермь до станции Екатеринбург. Контент выставки 

составили тексты об истории железнодорожных станций, строитель-

стве и эксплуатации дороги, фотографии, которые подсвечиваются на 

карте при прохождении через них анимированного паровоза, добавляя 

при этом «эффект погружения» и причастности к путешествию. 



61 

В современных реалиях при разработке виртуальной выставки 

востребованным является ее адаптивность под мобильные гаджеты 

или даже наличие отдельной мобильной версии для этих устройств. 

Таким образом, считаем, что важным для регионального государ-

ственного архива является не только количественное число выставок, 

но и разнообразие форм подачи материала, стремление к уходу от од-

нотипности, что особенно значимо в ситуации, когда пользователями 

проектов прежде всего является местное сообщество.  
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The experience of the State Archive of the Perm Region in creating virtual historical 

and documentary exhibitions and projects with the display of archival documents is 

shown. In modern conditions, ensuring the availability of archival information for a 

wide range of users, including through the creation of various Internet projects, is 

one of the key goals in the activities of archival institutions in the field of use. On 

the example of four virtual exhibition projects of the State Archive of the Perm Re-

gion, developed in 2017-2020. the features of the choice of forms of submission of 

archival documents (design, interface and navigation) depending on the content 

(information content) are disclosed. Three exhibitions prepared for anniversaries are 

considered - "Perm 1917" for the 100th anniversary of the Revolution in 2017, 

"Evacuation: destinies, events, memory" for the 75th anniversary of the Victory in 

2020, "The First in the Urals: for the 140th anniversary of the opening of the Ural 

Mining Railway" in 2018. 

Key words: archive, archival document, virtual project, virtual exhibition, use 

of archival documents, State Archive of the Perm Region. 
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Описывается опыт Великобритании в сохранении, восстановлении и демон-

страции разработанных в стране первых ЭВМ, представляющих большую ис-

торическую ценность. 

Ключевые слова: компьютер, история компьютеризации, сохранение компью-

теров, компьютерные музеи. 

Историко-компьютерное наследие – важный элемент наследия 

историко-культурного. Уникальные исторические артефакты – компь-

ютеры – являются своеобразным венцом развития науки и техники 

каждой страны. Их сохранение, по крайней мере произведенных до 

менфреймовой эры, возможно ввиду относительной доступности по 

размерам, весу и проч., в отличие от других материальных артефактов 

индустриальной эпохи. Однако в России, к сожалению, отсутствуют 

специализированные компьютерные музеи либо сообщества энтузиа-

стов компьютерной истории. 

Несколько иначе обстоит дело в Великобритании, в которой не-

сколько десятилетий функционирует Британское компьютерное обще-

ство (BCS). А в 1989 г. Тони Сейлом (TonySale) было создано Обще-

ство по сохранению компьютеров (ComputerConservationSociety (CCS)) 

как венчур BCS и Музея науки в Лондоне. Многие проекты CCS по 

восстановлению старых ЭВМ осуществляются на базе Национального 

музея компьютеризации (The National Museum of Computing, TNMOC), 

обладающего одной из крупнейших коллекций старых компьютеров. 

Музей существует на частные пожертвования и не получает никаких 

средств ни от государства, ни от Национальной лотереи – одного из 

главных источников финансирования проектов сохранения объектов 

историко-культурного наследия в стране. 

В момент основания CCS Т. Сейл курировал проекты восста-

новления до рабочего состояния компьютеров «Пегасус» (Pegasus), 

«Элиот 803» и нескольких DECов, которые в разобранном виде храни-

                                                           
© Злобин Е. В., 2021 



64 

лись в запасниках Музея науки. Позднее они выставлялись в основной 

экспозиции. Чтобы оценить масштабы и значимость стартового проек-

та, выполненного обществом, отметим, что Pegasus, выпущенный в 

1959 г., был одним из первых ламповых английских компьютеров (об-

щий вес – более тонны) фирмы Ferranti и был произведен в количестве 

39 штук. До 2012 г. официально это был самый старый работающий 

компьютер в мире! К сожалению, позднее у музея возникли проблемы 

с его демонстрацией посетителям после короткого замыкания в блоке 

питания [1]. 

Примечательно, что один из проектов CCS был связан с сохра-

нением одной из последних советских ЭВМ. Сооснователь общества 

Дорон Свейд (DoronSwade, в настоящее время возглавляет CCS) в 

1992 г. в Институте информационных систем Новосибирска догово-

рился о покупке для Музея науки БЭСМ-6 из числа четырех, которые в 

это время демонтировались [2]. Какое-то время знаменитая советская 

ЭВМ размещалась в центре экспозиции постоянной выставки (гале-

реи) «Век информатики» (Informationage). В настоящее время изобра-

жения БЭСМ размещены в сети [3]. 

TNMOC в Блечли-парке начинался с проекта постройки репли-

ки компьютера «Колоссус» (1944), применявшегося для взлома немец-

кого шифратора «Лоренц» в годы войны. Проектом руководил Т. Сэйл, 

в 2007 г. компьютер был окончательно запущен, обслуживается волон-

терами. После кончины Т. Сейла (2011) CCS учредило специальную 

ежегодную премию в его честь за лучшие проекты по восстановлению 

старых ЭВМ [4]. 

Одним из самых значимых последних проектов, реализованных 

обществом совместно с TNMOC, стало восстановление до рабочего 

состояния уникального Харвелловского (Harwell) компьютера (был 

построен в 1952 г. для ускорения расчетов в атомном исследователь-

ском центре Великобритании), выполненного на декатронах 

(Dekatron), десятичных газоразрядных лампах с холодным катодом. 

Компьютерболееизвестенпосокращенномунаименованию WITCH – 

Wolverhampton Instrument for the Teaching of Computation from Harwell. 

В настоящее время он демонстрируется в экспозиции музея [5]. В 2013 

г. WITCH был официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса как са-

мый старый цифровой работающий компьютер в мире. 

Использование опыта Великобритании может помочь в восста-

новлении, сохранении и сбережении отечественных компьютеров (или 

хотя бы их элементов, например пультов управления), разработанных 

в советское время, таких как «Сетунь», К-340А, 5Э92Б (последние два 

функционировали до недавнего времени) и других уникальных разра-

боток, не имеющих мировых аналогов. 
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Предметом исследования являются библиографические записи на опублико-

ванные материалы переписи на сайтах четыре федеральных и десяти круп-

нейших региональных библиотек России. С помощью базы данных проведен 

мониторинг и сделаны выводы о состоянии электронной каталогизации и 

оцифровки 145 переписных изданий. Выдвинут и обоснован тезис об их исто-

рико-культурной ценности.Впервые проведен начальный источниковедческий 

анализ документов и сформирован их полный библиографический спи-

сок.Выявлена большая лакуна в представлении изданий переписи в электрон-
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ных каталогах региональных библиотек.Предложено рассматривать собрание 

материалов переписи, хранящихся в Российской национальной библиотеке, 

как коллекцию с последующим присвоением ей статуса книжного памятника 

РФ.Обнаружен пример удачной индексации содержания тома по Тверской 

губернии. 

Ключевые слова: перепись населения 1897 г., издания переписи, исторический 

источник, электронная среда библиотек, электронная каталогизация, элек-

тронные библиотеки, оцифровка и распознавание текстовых документов, ис-

торико-культурная ценн. 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 

1897 г. – уникальное историческое событие, значение которого до сих 

пор трудно переоценить. Результаты ценза были опубликованы Цен-

тральным статистическим комитетом МВД в большом количестве то-

мов. 

С 2005 г. независимыми коллективами ученых началась работа 

по их переводу в машиночитаемый формат и предоставлению в сво-

бодном онлайн-доступе [1–3]. Вместе с тем даже сейчас большая часть 

статистических данных по-прежнему доступна только при обращении 

к отсканированному первоисточнику в электронных каталогах библио-

тек. 

Объект исследования – издания, вышедшие под редакцией ЦСК 

МВД с 1897 по 1906 г. в рамках обработки переписных материалов. 

Предмет – библиографические записи на эти издания и их электрон-

ные копии, находящиеся на сайтах и (или) в локальных автоматизиро-

ванных библиотечно-информационных системах (АБИС) следующих 

ведущих библиотек России:  

1) федеральные: РГБ, РНБ, Президентская библиотека им. 

Б.Н. Ельцина, ГПИБ; 

2) региональные: Донская, Самарская, Кировская, Дальнево-

сточная, Нижегородская, Красноярская, Омская, Воронежская, а также 

главные библиотеки Татарстана и Башкортостана. 

В результате исследования мы пришли к следующим выводам. 

Достижения: 

1. Установлено, что в Интернете на базе электронной библиоте-

ки РНБ в коллекции «Материалы по истории России» имеется сейчас 

наиболее полный комплект (143 из 145 документов) хорошо отскани-

рованных изданий переписи 1897 г., доступных для скачивания в фор-

мате pdf. 

2. Осуществлен начальный источниковедческий анализ опубли-

кованных материалов переписи с определением библиографических 

критериев, на основании которых их можно считать книжной серией. 

3. Составлен самый полный на сегодняшний день в историче-

ской литературе перечень материалов из 145 документов. 
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Проблемы: 

1. Выявлено географическое цифровое неравенство библиотек в 

представлении изданий переписи – все издания доступны на сайтах 

федеральных библиотек, региональные библиотеки не спешат делать 

доступными информацию о них для удаленных читателей. 

2. В электронной среде библиотек России отсутствует полная 

источниковедческая и библиографическая характеристика изданий 

переписи 1897 г., облегчающая работу с ними различным категориям 

пользователей. 

3. Специфика АБИС и сложный состав переписных материалов 

привели к дублированию информации о них в электронных каталогах 

РНБ и РГБ. 

4. На примере переписи зафиксировано концептуальное устаре-

вание подходов к оцифровке текстовых документов, хранящихся в 

наших библиотеках, когда для удобства работы с ним необходимо не 

только сканировать, но и размечать их на уровне содержания отдель-

ных таблиц (хороший пример – размеченный том по Тверской губер-

нии [5]). 

Перспективы развития и предложения библиотечно-

библиографирующим учреждениям: 

1. Необходимо начать работу по индексации уже оцифрованных 

материалов ценза на базе РНБ как самого полного фондодержателя 

изданий или на портале Национальной электронной библиотеки 

(rusneb.ru) как главного формируемого сейчас портала в единое рос-

сийское электронное пространство знаний [4, с. 3].  

2. Необходимо упорядочить библиографические записи об из-

даниях переписи в электронном каталоге РНБ и РГБ, чтобы избежать 

их переучета и упростить работу с ними исследователям. 

3. Перспективной представляется работа по присвоению мате-

риалам переписи, находящимся в РНБ, статуса книжного памятника 

РФ. 

4. Поставлен вопрос о необходимости дальнейшего полного ис-

точниковедческого исследования всех изданий (внешняя и внутренняя 

критика источника) не только по данным литературы, но и по архив-

ным материалам. 

5. Сформулирован тезис об историко-культурной ценности из-

даний переписи. 

В целом отметим, что полнотекстовые отсканированные мате-

риалы переписи крайне необходимы в цифровой среде, они не могут и 

не должны составлять конкуренцию уже имеющимся машиночитае-

мым данным, а должны вместе с ними предоставлять всю полноту све-

дений об источнике и его содержании в разнообразном и удобном для 

исследователя виде. 
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Проблема бытования исторического источника в цифровой сре-

де на примере переписи может быть распространена и на другие ис-

точники, существующие сейчас в разнообразных форматах в вирту-

альном библиотечном пространстве России. 
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The subject is bibliographic records of published census materials on the websites of 

four federal and ten largest regional libraries of Russia. With the help of the data-

base, monitoring was carried out and conclusions were made about the state of elec-

tronic cataloging and digitization of 145 census publications. The thesis about their 

historical and cultural value is put forward and justified. For the first time, an initial 

source analysis of the documents was carried out and their complete bibliographic 

list was formed. A large gap has been identified in the presentation of census publi-

cations in the electronic catalogs of regional libraries. It is proposed to consider the 

collection of census materials stored in the Russian National Library as a collection 

with the subsequent assignment of the status of a book monument of the Russian 

Federation to it. An example of a successful indexing of the contents of a volume in 

the Tver province has been found. 

Keywords: all-empire census of 1897, census publications, historical source, elec-

tronic environment of libraries, electronic cataloging, electronic libraries, digitiza-
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НА ПУТИ К ИНТЕГРАЦИИ БИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

ИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ПО ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕКА
1
 

Скоринкин Даниил Андреевич, Махалова Ирина Андреевна, 

Подрядчикова Мария Владимировна, Крюков Артем Игоревич, 

Казакова Лилия Ильдаровна, Левина Анна Викторовна,  

Воробьева Виктория Александровна, Янина Полина Николаевна, 

Кожевникова Юлия Владимировна© 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», 105066, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, 21/4,  

dskorinkin@hse.ru, imakhalova@hse.ru, mpodr2015@gmail.com 

Данное исследование посвящено агрегации и интеграции данных из электрон-

ных биографических баз, связанных с историей России/СССР XX в. (базы 

участников войн, жертв репрессий и др.).В рамках этой деятельности мы уни-

фицируем и объединяем уже оцифрованные биографические данные на основе 

общего машиночитаемого формата.На примере биографий людей, осужденных 

после Великой Отечественной войны за коллаборационизм, мы показываем, 

как полуавтоматическое пересечение данных из разных электронных биогра-

фических баз позволяет получить новый комплексный взгляд на сложные ис-

торические явления. 

Ключевые слова: базы данных, просопография, биография, Великая Отече-

ственная война, коллаборационизм.  

Биографические базы данных, построенные на основе оцифро-

ванных архивных источников, позволяют изучать исторические собы-

тия под новым углом. К примеру, оцифровка миллионов документов 

Центрального архива Министерства обороны сегодня позволяет ис-

следовать историю Великой Отечественной войны через статистику 

карточек с призывных пунктов [1]. Такой анализ был практически не-

возможен ранее, когда карточки хранились в самом архиве и не были 

оцифрованы. Статистические исследования на макроуровне произво-

дятся и на основе других крупных электронных биографических баз, 

например базе репрессированных «Международного Мемориала» [2]. 

                                                           
1Статья подготовлена по результатам проекта «Всех поименно назвать: иден-

тификация персоналий и машиночитаемое описание биографий в мемориаль-

ных исторических базах (база жертв политических репрессий Международно-

го Мемориала, электронные базы участников Великой Отечественной войны 

Минобороны РФ)» при поддержке фонда «Гуманитарные исследования» ФГН 

НИУ «Высшая школа экономики» в 2021 г. 
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Более масштабные количественные исследования в этой обла-

сти могут быть возможны, если объединить материал различных био-

графических баз данных. Наш проект представляет собой попытку 

такой интеграции. Мы стремимся построить агрегатор электронных 

баз, посвященных истории России и СССР в XX в. и содержащих био-

графические данные.  

В ходе проекта мы разрабатываем общий формат машиночита-

емого описания биографии, к которому можно привести данные из 

любой интересующей нас базы. Это позволяет реализовать поиск лю-

дей сразу по нескольким базам. В настоящее время мы используем 

данные из следующих источников: 

Базы участников военных действий: обобщенный банк данных 

(ОБД) «Мемориал» [3], база «Подвиг народа» [4], база «Память наро-

да» [5], база «Партизаны Беларуси» [6], книга памяти блокадников 

«Возвращенные имена» [7]. 

Базы жертв репрессий: база жертв репрессий «Международного 

мемориала» [2], каталог воспоминаний архива общества «Мемориал», 

база «Люди и судьбы» (библиографический словарь востоковедов – 

жертв политического террора) [8].  

Базы религиозных деятелей: электронный биографический 

справочник «За Христа пострадавшие» [9], указатель новомучеников 

Русской православной церкви [10].  

Также мы интегрируем данные из закрытой базы судебных про-

цессов над коллаборационистами – пример исследования с использо-

ванием этой базы приведен ниже. 

Кроме обобщенной просопографической статистики, биографи-

ческие базы могут расширить наши знания на микроуровне. Архивные 

данные позволяют реконструировать биографии отдельных участни-

ков исторических событий. Это особенно актуально, если биография 

имеет разные отражения в разных базах. Так, один и тот же человек 

может фигурировать как участник ВОВ в одном месте и как жертва 

репрессий – в другом. Биография оказывается разнесена по различным 

источникам, и эти разнесенные части единой судьбы отражают разные 

исторические явления.  

Пример использования данных из разных биографических баз в 

историческом исследовании – сопоставление данных об участниках 

Великой Отечественной войны с базой материалов советских судеб-

ных процессов против коллаборационистов из архива Мемориального 

музея Холокоста. Благодаря сотрудничеству с Международным цен-

тром истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий в 

нашем распоряжении оказались биографические данные из судебных 

дел 955 человек, осужденных за коллаборационизм. Мы осуществили 

поиск упоминаний этих людей в базах участников войны (ОБД «Ме-
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мориал», «Подвиг народа», «Память народа») и исследовали найден-

ные пересечения.  

Первоначальный поиск производился автоматически по совпа-

дению фамилии, имени, отчества и года рождения. Всего было найде-

но 63 совпадения, далее они фильтровались вручную; 23 человека не 

совпали по месту рождения, оставшиеся 40 оказались верными, то есть 

документ из военных архивов (например, донесение о безвозвратных 

потерях) был, очевидно, связан с тем же человеком, который проходил 

обвиняемым в процессе о коллаборационизме.  

В базе ОБД «Мемориал» из 40 найденных нами человек у 21 

указано, что они выбыли из РККА по причине осуждения. У одного 

человека указано в качестве причины выбытия дезертирство, еще у 

одного – попадание в плен. Более интересны случаи, когда человек 

числится погибшим, указано точное место его (якобы) захоронения, 

однако материалы судебных процессов позволяют утверждать, что уже 

после войны он был осужден за сотрудничество с врагом. Таких оказа-

лось трое из 40 человек.  

Так, Иосиф Алиевич Лебедь (род. 1895) и Филимон Давыдович 

Гаврилюк (род. 1914) в 1949–1950-х гг. вместе проходили по делу про-

тив полицейских Острожского района Ровенской области. Иосиф Ле-

бедь поступил в организованную немцами полицию в июле 1941. В 

феврале 1944 он был призван в РККА. В ОБД «Мемориал» указано, 

что Лебедь погиб 7 октября 1944 и похоронен в Чехословакии, с. Ка-

нора, в могиле № 5 возле церкви. Согласно показаниям Лебедя из ма-

териалов дела [11], в марте 1945 он попал в плен у озера Балатон и 

оказался в австрийском лагере для военнопленных. 11 мая 1945 Лебедь 

был освобожден РККА. В августе 1945 он вернулся домой, пройдя че-

рез фильтрационный лагерь, а в 1949–1950 допрашивался по делу о 

коллаборационизме. В базе «Память народа» одновременно указаны 

«гибель» Лебедя в 1944-м и юбилейное награждение орденом Отече-

ственной войны II степени в 1985-м.    

Филимон Гаврилюк также числится убитым и имеет в ОБД 

«Мемориал» детально описанное место захоронения: «Латвийская 

ССР, Кулдигский уезд, Салдус вол., м. Озолы, 500 м, опушка леса». 

Его имя выбито на одной из плит воинского мемориала в Салдусском 

крае современной Литвы. Между тем, согласно протоколам судебных 

процессов, в 1949 г. Гаврилюк был жив и давал показания по тому же 

делу, что и Иосиф Лебедь. 

Приведенные выше примеры показывают, какой потенциал мо-

жет иметь объединение и пересечение биографических данных из раз-

ных электронных баз для исторических исследований и реконструкции 

биографий отдельных людей.  
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Prosopographical databases are an important source for historians. When it comes to 

the XX-century Russia, the largest prosopographical sources are centered on several 

key events: the two World War I, and the Stalin era repressions. These events in-

volved millions of people — and heavy bureaucracy, which now allows us to ana-

lyze millions of lifepaths through automation and data analysis. However, meaning-

ful integration of such data, which precedes the actual research, remains a challenge. 

We study the possibilities of aggregation and integration of biographical databases 

on the XX century Russia/USSR. 
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В данной статье рассматривается интеграция информационных технологий в 

музейную среду.Демонстрируется работа с сетевыми инструментами, искус-

ственным интеллектом, а также AR и VR технологиями.Определяется каждое 

направление работы музея с примерами и выводами. В работе также охаракте-

ризована практическая значимость проводимой работы и определены даль-

нейшие перспективы «симбиоза» музея с современными технологиями. Рас-

крыта необходимость использования музеем современных технологий в 

первую очередь для сохранения и популяризации культурных ценно-

стей;описано, как современные технологии способны помочь при осуществле-

нии выставочной, экскурсоводческой и маркетинговой деятельности. В статье 

поэтапно описан процесс осуществления работы вупомянутых направлениях, 

указаны необходимые инструменты, программы и оборудование для примене-

ния современных технологий в музейной деятельности. 

Ключевые слова: музей, технологии, искусственный интеллект, AR, VR, мар-

кетинг, реклама, культура 

Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова доста-

точно своевременно и оперативно отвечает на вызовы, которые броса-

ют тренды современности. Музейный комплекс ведёт серьёзную рабо-

ту в части коллаборации современных IT-технологий и музейно-

просветительской деятельности. Среди ключевых проектов музея – 

это, безусловно, работа с искусственным интеллектом, использование 

современных приёмов в выставочной деятельности, а также примене-

ние актуальных инструментов маркетинговой деятельности.  

Одним из направлений применения возможностей искусствен-

ного интеллекта является работа с видео-контентом военной кинохро-

ники. Учитывая период создания данных видеофрагментов и устарев-

ший характер носителя их хранения, изначально данные видеофраг-

менты обладают низким уровнем качества и детализации. Следова-

тельно, для создания на их основе более детализированного и каче-

ственного изображения используются специальные программы на ос-
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нове искусственного интеллекта. Если раньше для улучшения качества 

изображения необходимо было покадрово дорисовывать недостающие 

фрагменты (на что могли уйти годы), то теперь эта работа становится 

гораздо проще. В качестве программы улучшения качества видеоряда 

используется программа Topaz Video Enhance AI. Ещё один момент 

требующий внимания – это колоризация черно-белого изображения. 

Сейчас это направление набирает достаточно большую популярность, 

появились онлайн-сервисы, с помощью которых стало возможным 

абсолютно бесплатно и быстро отреставрировать и колоризировать 

изображение (например, фотографии родственников). Однако если для 

колоризации фото алгоритм не требует большого числа ресурсов, то 

колоризация видео требует достаточно мощной базы с наличием в ви-

деопроцессоре CUDA-ядер (потоковых процессов) не менее 1920. Для 

колоризации и цветокоррекции каждого плана используется Adobe 

Photoshop, а затем на языке Python на основе частотного разложение 

прописывается API. 

Разумеется, музей всегда был, есть и будет главным хранителем 

истории и искусства. Именно поэтому является важным сохранить 

уникальные фрагменты истории. Инструментов для претворения этого 

в жизнь служит 3D-моделирование. Экспонат фотографируется в трёх 

плоскостях, затем через программу фотограмметрии формируется  

3D-модель, наброски которой создаются на базе программы Houdini. 

Модель дорабатывается в 3D-редакторе и позволяется в дальнейшем 

воспроизводить предметы искусства с помощью применения  

3D-принтеров. 

Проект «Арт-погружение» представляет собой интерактивный 

выставочный проект, представляющий собой один экспонат и зал, в 

котором выстраивается работа света, проекторов и других элементов 

интерьера. Работа с проекциями ведётся через программу Resolume 6, 

позволяющей более детально подойти к освещению того или иного 

фрагмента зала. Проект предполагает, что его пространство может 

быть использовано посетителями как место для отдыха и детокса.  

VR и AR– виртуальная и дополненная реальности– активно 

внедряются в деятельность музея. Так, при использовании VR-очков 

Oculus Rift у посетителей появилась возможностьузнать об истории 

нашего региона, не выходя из музея и погрузившись в совершенно 

иную реальность. Музей также активно участвует в развитии прило-

жения Artefact.Так, выставка «Шедевры художественной коллекции» 

стала доступна в данном приложении и предлагает дополнить пред-

ставленные работы информацией о деталях и аудиогидом. Посетителю 

достаточно скачать приложение и навести камеру смартфона на произ-

ведение искусства– экран смартфона тут же дополнит реальность. 
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Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова актив-

но позиционирует себя в социальных сетях, среди которых «Вконтак-

те», «Инстаграм» и другие. Из числа сотрудников музейного комплек-

са сформированы медиа-группа и группа видео-контента. Музей ока-

зался готов к вызовам 2020-го года и моментально смог переключить-

ся на создание видео-контента, таким образом сохранив связь с ауди-

торией музея до тех пор пока музей не стал доступен для посещения, 

однако работа в данном направлении не прекратилась. Медиа-группа 

активно следит за повесткой и текущими трендами. Постепенно мо-

дернизируется работа по созданию графического контента, брендиру-

ются мероприятия и музейные событие в едином брендбуке. Группа 

видео-контента записывает, монтирует и выпускает готовый продукт, 

среди которых: онлайн-экскурсии, мастер-классы, прямые эфиры, спе-

циальные рубрики и иные форматы видео-контента.  

Внастоящее время работа в части синтезирования современных 

технологий и музейной деятельности продолжается, также осуществ-

ляется поиск альтернативных и дополнительных полезных для музей-

ной деятельности инструментов. 

TECHNOLOGIES PRESERVE THE HERITAGE: THE PRACTICES 

OF THE MUSEUM COMPLEX NAMED AFTER  

IVAN YAKOVLEVICH SLOVTSOV (TYUMEN) 

Ulyanov Oleg A. 

Museum complex named after Ivan Yakovlevich Slovtsov, Tyumen 

museum and educational association,63, Sovetskayast.,Tyumen, 625000, 

Russia, ulyanovoa@gmail.com 

This article discusses the integration of information technology into the museum 

environment. Demonstrated work with network tools, artificial intelligence, as well 

as AR and VR technologies. Each area of the museum's work is clearly defined with 

examples and conclusions. The work also defines the practical significance of the 

work carried out and defines further prospects for the "symbiosis" of the museum 

with modern technologies. The necessity of using modern technologies by the mu-

seum, first of all, for the preservation and popularization of cultural values, as well 

as how modern technologies can help, in the implementation of exhibition, guide 

and marketing activities, is revealed. The article also describes step by step the pro-

cess of carrying out work in all of the above areas, indicates the necessary tools, 

programs and equipment for the application of modern technologies in museum 

activities. 

Key words:museum, technology, artificial intelligence, AR, VR, marketing, adver-

tising, culture. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ «ФОТОГРАФИИ ЦЕРКВЕЙ, 

СОБОРОВ И МОНАСТЫРЕЙ», СОЗДАННАЯ СОТРУДНИКАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Сарабеев Виталий Юрьевич
©
 

Государственный архив Пермского края, 614070, Россия, г. Пермь, 

ул. Студенческая, д. 36, baader88@gmail.com 

Статья содержит описание тематической базы данных «Фотографии церквей, 

соборов и монастырей», проект по созданию которой реализуется сотрудника-

ми Государственного архива Пермского края на платформе Единой государ-

ственной архивной информационной системы Пермского края «Архивы При-

камья» с начала 2021 г. Разъясняется принцип заполнения карточек на фотодо-

кументы, хранящиеся в архивных фондах, описывается, какие поля имеются в 

карточках базы данных для оптимального поиска необходимых фотодокумен-

тов. Раскрываются причины и цель создания базы данных как удобного ин-

струмента для исследователей истории религии и архитектуры на территории 

Пермского края. Также уделено внимание сотрудничеству архивных учрежде-

ний Пермского края в сфере заполнения базы данных, которая пополняется 

информацией о фотографиях культовых зданий Пермской епархии, хранящих-

ся в разных архивах нашего региона. 

Ключевые слова: база данных, архивный документ, фотофонд, религия, архи-

тектура, Государственный архив Пермского края 

Фотографии культовых зданий различных конфессий – одна из 

наиболее востребованных категорий фотодокументов, хранящихся в 

фондах Государственного архива Пермского края. Материалы такого 

рода пользуются спросом у краеведов, исследователей истории церкви, 

людей, изучающих архитектуру того или иного исторического перио-

да. Фотографии религиозных сооружений содержатся в большом ко-

личестве фондов Государственного архива Пермского края – в первую 

очередь это фотофонды (досоветского и советского времени), а также 

личные фонды журналистов, краеведов, архитекторов. Такая разбро-

санность затрудняет поиск фотодокументов, необходимых для иссле-

дования по той или иной теме. Тематическая база данных «Фотогра-

фии церквей, соборов и монастырей» призвана создать наилучшие 

условия для исследователей по поиску нужных фотографий религиоз-

ных сооружений, расположенных на территории Пермской епархии. 

База данных создана сотрудниками Государственного архива Перм-

ского края и размещена на интернет-портале «Архивы Прикамья» [1]. 

База данных содержит сведения о фотодокументах, на которых запе-

чатлены здания объектов религиозного назначения: церквей, соборов, 
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часовен, монастырей. На каждую фотографию заводится карточка, где 

указывается название церкви, монастыря или иного сооружения, дата 

съемки, автор съемки, согласно описи соответствующего архивного 

фонда [2]. Далее следуют основные параметры фотографии: носитель 

(позитив или негатив, черно-белый или цветной), высота и ширина, 

указывается, подлинником или копией является фотография, храняща-

яся в фонде архива. В отдельном поле фиксируются надписи, имею-

щиеся на обороте фотодокумента или (реже) на его лицевой стороне. В 

поле «Описание» содержится тип изображения культового здания: 

общий вид, панорамный снимок, человек или люди на фоне культово-

го здания, внутренний вид культового здания. Также для более удоб-

ного поиска фотодокументов в базе данных указываются основные 

ключевые слова, характеризирующие фотодокумент. Это населенный 

пункт, где располагается зафиксированное на фотографии культовое 

здание, или общественное мероприятие, в связи с которым была сде-

лана фотография (например, молебен [3]). В нижней части каждой кар-

точки загружен электронный образ фотографии. Таким образом, ис-

следователи могут ознакомиться с фотодокументами в режиме онлайн. 

Для поиска конкретного документа необходимо ввести в поле поиско-

вого запроса название церкви или населенный пункт, где она располо-

жена. В случае, если на фотографии изображено несколько культовых 

сооружений, на каждое из них заводится отдельная карточка. База 

данных пополняется фотодокументами, хранящимися не только в 

фондах ГКБУ «ГАПК», но и в других архивных учреждениях Перм-

ского края. В настоящий момент также в базе имеются сведения о фо-

тодокументах, находящихся на хранении в Пермском государственном 

архиве социально-политической истории и Кунгурском городском ар-

хиве. Электронные образы фотографий культовых сооружений, хра-

нящихся в данных архивных учреждений, были отправлены нашими 

коллегами в адрес ГКБУ «ГАПК». В карточках указывается название 

архивного учреждения, где хранится фотодокумент, а также его пол-

ный архивный шифр [4]. Тематическая база данных «Фотографии 

церквей, соборов и монастырей» является удобным инструментом для 

исследователей, у которых возникает необходимость в доступе к фо-

тодокументам данной тематики. Работа по пополнению базы данных 

новыми фотодокументами ведется с начала 2021 г. и на данный мо-

мент продолжается. 
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The article contains a description of the thematic database "Photos of churches, ca-

thedrals and monasteries", the project for the creation of which is being implement-

ed by the staff of the State Archives of the Perm Krai on the platform of the Unified 

State Archival Information System of the Perm Krai "Arhivy Prikam'ya" from the 

beginning of 2021. The text explains the filling principle cards for photographic 

documents stored in archival funds, it is described what fields are available in the 

database cards for the optimal search for the necessary photographic documents. The 

reasons and purpose of creating a database as a convenient tool for researchers of the 

history of religion and architecture on the territory of the Perm Territory are re-

vealed. Attention is also paid to the cooperation of archival institutions of the Perm 

Territory in filling out the database, which is supplemented with information about 

photographs of religious buildings of the Perm diocese, stored in various archives of 

our region. 

Keywords: database, archival document, photographic fund, religion, architecture, 

State Archives of the Perm Krai. 
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ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА:  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Описывается деятельность Центра цифровых технологий в сфере историко-

культурного наследия Уральского федерального университета. Целью Центра 

является изучение проблем сохранения и популяризации историко-

культурного наследия посредством проведения научно-теоретических иссле-

дований и реализации научно-практических проектов. При создании Центра 

был применен комплексный подход. В его работе принимают участие истори-

ки, археографы и филологи. Обозначены основные направления деятельности 

центра: цифровые технологии в сохранении и популяризации историко-

культурного наследия; цифровые технологии в сохранении книжно-

рукописной традиции Урала и сопредельных территорий; цифровые техноло-

гии в сохранении фольклорного наследия России; цифровые технологии в 

сохранении топонимического наследия Урала и Русского Севера. Представле-

ны предварительные результаты работы каждого из направлений. Также отме-

чены направления дальнейшей работы Центра.  

Ключевые слова:цифровая гуманитаристика, историко-культурное наследие, 

оцифровка, базы данных, виртуальный музей, цифровые технологии; топони-

мия, фольклорное наследие, книжно-рукописная традиция. 

Центр цифровых технологий в сфере историко-культурного 

наследия был создан в Уральском гуманитарном институте Уральско-

го федерального университета (УГИ УрФУ) в начале 2020 г. В 2020 г. 

Центр действовал в рамках Программы повышения конкурентоспо-

собности университетов «5-100». 

Целью Центра является изучение проблем сохранения и попу-

ляризации историко-культурного наследия посредством проведения 

научно-теоретических исследований и реализации научно-

практических проектов. 

В настоящее время проблема сохранения историко-культурного 

наследия решается несколькими способами, как традиционными (по-

становка памятников культуры и исторических ценностей на государ-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 

фонда № 21-78-10119, https://rscf.ru/project/21-78-10119/. 
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ственный учет и охрану), так и инновационными способами, в том 

числе с применением цифровых технологий. Зачастую применение 

цифровых технологий является более целесообразным, а иногда и 

единственным способом сохранения культурных ценностей. Кроме 

того, цифровые технологии революционным образом меняют наши 

представления о популяризации историко-культурного наследия, поз-

воляя не только сохранить его, но и предоставить к нему доступ не-

ограниченному числу людей. 

В основе проекта лежит комплексный подход, включающий че-

тыре проекта исторической, археографической и фольклористской и 

топонимической направленности. В рамках указанных направлений 

ведутся научные исследования по теории и методике использования 

цифровых технологий для сохранения историко-культурного наследия, 

исследования с привлечением оцифрованных материалов, а также раз-

работка и размещение онлайн цифрового музея, баз данных и оцифро-

ванных материалов по фольклорному, топонимическому и книжному 

наследию. 

В настоящее время в рамках работы Центра действуют четыре 

проекта: 

1. Цифровые технологии в сохранении и популяризации исто-

рико-культурного наследия. Данное направление подразумевает про-

ведение методологических разработок, направленных на применение 

новых технологий в экспозиционно-выставочной деятельности, в му-

зейном деле и презентации городских пространств, создание вирту-

альных музеев и разработку разнопланового цифрового контента для 

музеев Свердловской области. Важно, что результаты проекта могут 

легко масштабироваться и использоваться для сохранения и популяри-

зации историко-культурного наследия не только Екатеринбурга и 

Свердловской области, но и других регионов. Флагманским проектом 

данного направления является виртуальный музей городского квартала 

№ 89, расположенного в центре Екатеринбурга. Подробнее ознако-

миться с проектом можно в тезисах доклада, опубликованного в этом 

сборнике (авторы:С.В. Соколов и В.С. Ившин), а также на сайте [1]. 

2. Цифровые технологии в сохранении книжно-рукописной тра-

диции Урала и сопредельных территорий. В Лаборатории археографи-

ческих исследований (ЛАИ) УрФУ находится самое крупное за преде-

лами столиц хранилище старопечатных и рукописных книг, насчиты-

вающее почти 6 000 единиц хранения. Этот проект сосредоточен на 

разработке Цифрового исследовательского комплекса, который распо-

ложен на сайте лаборатории. Работы по проекту включают оцифровку 

наиболее редких и ценных книг и рукописей XV–XIX вв., обеспечение 

онлайн доступа к ним, научное описание памятников книжности и 
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разработку удобной системы поиска и доступа к материалам комплек-

са [2].  

3. Цифровые технологии в сохранении фольклорного наследия 

России. Фольклорный архив УрФУ содержит более 250 000 фольклор-

ных текстов. Этот материал собирался на протяжении 60 лет работы 

фольклорной экспедиции УрГУ/УрФУ и существует в настоящее вре-

мя преимущественно в рукописном виде. Это одна из крупнейших ре-

гиональных фольклорных коллекций в стране. В рамках проекта про-

водятся работы по оцифровке текстов, созданию базы данных и обес-

печению доступа исследователей к этим данным через Интернет. В 

настоящее время база данных функционирует в режиме для служебно-

го пользования, ведется разработка и тестирование общедоступного 

веб-интерфейса. 

4. Цифровые технологии в сохранении топонимического насле-

дия Урала и Русского Севера. Топонимический архив УрФУ, собран-

ный за 60 лет экспедиционных работ, насчитывает более 2 млн записей 

и является крупнейшим топонимическим архивом в Европе. В настоя-

щее время ведутся работы по оцифровке архива и приведению его к 

виду базы данных с привязкой ко времени и месту получения материа-

лов, возможностью поиска и фильтрации информации, а также про-

верка уже набранных данных для публикации в общем доступе. 

В дальнейшем усилия Центра планируется сосредоточить не 

только на оцифровке материалов, проектировании и создании баз дан-

ных, но и на разработке веб-интерфейсов, позволяющих представлять 

данные широкому кругу исследователей. 
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The paper describes the activities of the Center for Digital Technologies in the field of 

historical and cultural heritage of the Ural Federal University. The aim of the Center is 

to study the problems of preserving and popularizing historical and cultural heritage 

through scientific and theoretical research and the implementation of scientific and 
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torians, archaeographers and philologists take part in its work. The main activities of 

the center are outlined: digital technologies in the preservation and popularization of 

historical and cultural heritage; digital technologies in preserving the book and manu-

script tradition of the Urals and adjacent territories; digital technologies in preserving 

the folklore heritage of Russia; digital technologies in preserving the toponymic herit-

age of the Urals and the Russian North. Preliminary results of the work of each of the 

directions are presented. The directions of further work of the Center were also noted. 
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Медицинские гуманитарные науки (Medical Humanities) – одна из молодых 

областей знаний. Несмотря на то что исследования в области медицинских 

гуманитарных наук начались в 1960-х гг., а, по сути, исследования в этой об-

ласти появились уже в середине XIX в., научных статей или книг не так много, 

особенно в отечественной историографии. В данной статье рассматриваются 

многовалентные определения медицинских гуманитарных наук, проведен ис-

торический и искусствоведческий анализ взаимоотношений медицины и ис-

кусства, медицины и истории, рассмотрено взаимодействие медицинских гу-

манитарных наук и выставочных проектов, а также обозначены проблемные 

области и направления исследований в медицинских гуманитарных науках. 

Актуальность создания и внедрения программы по медицинским исследовани-

ям обусловлена тем, что практики, связанные непосредственно с человеком, не 

должны существовать в отрыве от «человеческих» дисциплин: искусства, ли-

тературы, истории, философии, социологии и т.д. Такие курсы, как ретроспек-

тивная медицина, биоэтика, art&medicine, помогут популяризировать медици-

ну и сделать вопросы, связанные с неврологическими и физиологическими 

особенностями человека, понятными широкой публике. 

Ключевыеслова: медицинские гуманитарные науки, междисциплинарные ис-

следования, медицина и гуманитаристика, методология гуманитарного знания, 

науки о человеке. 

Медицинские гуманитарные науки (Medical Humanities) – одна 

из молодых областей знаний. Несмотря на то что исследования в этой 

области начались в 1960-х гг. [1, р. 67] (а, по сути, исследования в этой 

области появились уже в середине XIX в. [2, p. 1–5]), научных статей 

или книг не так много [3–5]. В то же время медицинские гуманитарные 

науки могут быть своеобразной точкой бифуркации для других наук.  

Изучая и пытаясь визуализировать неизведанное и таинственное в ор-

ганизме, человек обращается к трем дисциплинам: медицине, техниче-

ским наукам и искусству. Именно они являются базисом для медицин-

ских гуманитарных наук. 

                                                           
© Мартынова Д. О., 2021 



84 

Главная особенность этой области знаний – междисциплинар-

ность [6, р. 393–395; 7], так как медицинские гуманитарные науки 

включают в себя медицину, философию, этику, историю, изобрази-

тельное искусство, психологию, религию, историю искусства, архи-

тектуру, театр, кино, литературу, социологию, антропологию, гендер-

ные исследования, health geography и многое др.  

 Медицинские гуманитарные науки объединяют историков, ис-

кусствоведов, философов, врачей и других специалистов. Это порож-

дает вариативность методологических подходов, которая позволяет 

комплексно анализировать человека и окружающий его мир, культур-

ный конструкт человеческого опыта. Действительно, для некоторых 

исследователей появление Medical Humanities открыло новые перспек-

тивы, что, таким образом, обеспечило новый научный подход к иссле-

дованиям, который полностью отвергал обозначение Medical 

Humanities как субдисциплины. 

Медицинские гуманитарные науки, науки на стыке субъектив-

ного и объективного, создали новое академическое пространство, спо-

собное раздвинуть границы обычных дисциплинарных правил. Имен-

но благодаря этой возможности Институт медицинской этики создал 

журнал, в статьях которого исследователи публикуют данные о взаи-

модействии искусства и медицины. В 1998 г. Ирвин Брейверман, док-

тор медицинских наук Йельского университета, начал водить студен-

тов в Йельский центр британского искусства, чтобы посредством изу-

чения искусства развить и улучшить у них навыки наблюдения и эмпа-

тию. Эта программа была заимствована десятками медицинских школ 

и даже полицией Нью-Йорка: студенты и работники американских 

больниц посещают семинары в Музее изобразительных искусств в 

Бостоне; Гарвардская медицинская школа начала интегрировать дра-

му, танец и литературу в медицинское образование, чтобы развить 

внимательность и чуткость студентов; Колумбийский университет 

создал курс ретроспективной медицины, который стал обязательным 

для студентов-медиков; Стэнфордский университет запустил образо-

вательную программу Medicine & The Muse: Program Medical Humani-

tiesandtheArts, которая интегрирует гуманитарные науки в медицину и 

наоборот. Руководители этой программы, проведя аналитику курсов и 

успехов студентов, пришли к выводу, что включение гуманитарных 

наук в медицинское образование может привести к улучшению обра-

зования и навыков будущих и практикующих врачей. 

С 1990-х гг. проблема взаимодействия медицины и искусства 

стала интересовать историков искусства. Вопросы о влиянии медици-

ны на творческую деятельность художников стали попадать в поле 

зрения зарубежных искусствоведческих исследований (например, [8]). 

Это направление развивалось в рамках школы социальной истории 
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искусства. Искусствоведы стали изучать влияние развивающихся ме-

дицинских иллюстраций, скульптур и фотографий на искусство, при-

ходя к выводу, что именно новые открытия медицины, вызванные тех-

ническим прогрессом, повлияли на социальную и культурную жизнь 

общества, формирование новой иконографии человека в искусстве.  

Основным популяризатором создания художественного языка 

медицины был Жан-Мартен Шарко, отец неврологии, который создал 

художественный язык такого неврологического заболевания, как исте-

рия, выразив его в конвенциях истории искусства. Благодаря его ис-

следованиям возникли медицинские театры, музеи, «научные художе-

ственные произведения», репродуцирующие больных. Превратившись 

в социокультурный феномен, истерия и ее художественные репрезен-

тации появились в произведениях искусства: в изобразительном ис-

кусстве, романах Гюстава Флобера, театральных постановках; сфор-

мировали жанр хоррора в кино и театре («Кабинет доктора Калигари» 

1920 г., «Свенгали» 1914 г.).  

Особенно ярко репрезентации истерии можно проследить в 

скульптурах рук Огюста Родена. Несколько лет назад в рамках образо-

вательной программы Medicine & The Muse Стэнфордский универси-

тет привлек специалистов из разных областей для анализа и создания 

технической реконструкции рук, выполненных О. Роденом, уже в ме-

дицинских конвенциях [9]. Таким образом, исследователи открыли 

новый для современного зрителя семантический смысл этих произве-

дений, а именно как объекты субъективного восприятия болезни, по-

пытку репрезентации новооткрытых болезней публике, показав, что 

изучение медицинских фотографических альбомов и рисунков, а также 

научных художественных произведений обогащает новыми дискурса-

ми такие научные дисциплины, как медицину, историю искусств, со-

циологию, историю науки и техники. Перенося тенденцию к созданию 

художественного языка болезни XIX в. на современные технические 

достижения, можно вспомнить проекты, посвященные анализу визуа-

лизации мозга посредством искусства (BrainArt; Brain-computer 

interfaces) [10]. 

Технологии и диджитализация чрезвычайно важны для иссле-

дователей Medical Humanitiеs. Это можно проследить на примере Ме-

дицинского музея при Копенгагенском университете (MedicinskMusei-

on). Музей ежегодно устраивает большие выставки-исследования по 

той или иной проблеме, связанной с медициной и человеческим орга-

низмом, используя технологии. Необходимо отметить, что диджитали-

зация напрямую связана со спецификой здравоохранения Дании: в ин-

тернет-базе можно найти по фамилии и имени образцы крови, анализы 

и прочее любого жителя этой страны (благодаря этой технологии один 

из залов музея полностью посвящен работе онлайн-банка крови). Вы-
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ставки музея исследуют заболевания или работу определенного органа 

через призму различных дисциплин: перформанса, искусства, истории 

и, конечно, медицины. Так, в 2015 г. выставка о работе кишечника, его 

взаимодействии с мозгом и влиянии его работы на организм человека 

MindtheGut стала лауреатом премии «Взгляд» благодаря концепции и 

оформлению.  

Мозг, внутренние ощущения, личность, кишечник, бактерии, 

микробиом – все это рассматривалось с медицинской и гуманитарной 

точек зрения. Благодаря выставке зритель мог проследить, как врачи, 

ученые, пациенты и художники пытались изучать сложные взаимоот-

ношения между мозгом и кишечником. Подобному активному обуче-

нию на выставке способствовало техническое оформление: создание 

интерактивных панелей, визуализации микробиома, записи перформа-

тивных действий, создание art&science инсталляции-предсказания. 

Подобный интердисциплинарный подход к выставочному простран-

ству не только способствует активной партиципации зрителей, но и 

визуализации развития и изменения медицинской науки на том или 

ином этапе ее развития. 

Еще одна выставка Медицинского музея Копенгагенского уни-

верситета под названием «Корона однажды тоже станет историей» 

посвящена переосмыслению «ковидного» этапа. На выставке пред-

ставлен ряд экспонатов, ассоциирующихся с коронавирусом в Дании: 

«кривая заражения» министра здравоохранения Дании Магнуса Хой-

нике, образцы первых вакцин, одноразовые перчатки, датские респи-

раторы, записная книжка дирижера из национального телепроекта 

«Утренняя песня с Филиппом Фабером», которая транслировалась во 

время локдауна. В описании к выставке кураторы указали, что она со-

здавалась «в тени карантина, изоляции и дезинфицирующего средства 

для рук» [11]. Примечательно, что коронавирусную пандемию сравни-

вают с эпидемическими и эндемическими событиями прошлых эпох. 

Команда музея пытается проследить повседневную жизнь Дании под 

влиянием эпидемий. В рамках этой концепции кураторы стремились 

показать, как в прошлые века боролись с эпидемиями, а также проде-

монстрировать схожие стратегии и методы.  

Диджитализация лежит в основе еще одного музея – «Коллек-

ция Велкома» (The Wellcome Museum) в Лондоне. Музей занимается 

выставочными проектами по визуализации психопатологий. Медики и 

ученые, сталкиваясь с нетелесными проявлениями заболеваний, пыта-

лись облечь их в определенные формы, породив всплеск изучения и 

изобретения технических приборов для визуализации и лечения того 

или иного психического заболевания. Так, в 2014 г. прошел выставоч-

ный проект под названием «Ремесло разума: век безумия, убийств и 

душевного исцеления», во время которого основной акцент был сделан 
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на разработке веб-интерфейса, который привлек бы зрителей к выстав-

ке.  Кураторы создали цифровую историю, в которой текст из цифро-

вых архивов библиотеки Wellcome был встроен в выставку (перене-

сенную и в онлайн-пространство), чтобы пользователи могли изучать 

исходный архивный материал, на котором основана выставка. Большая 

часть этого контента также доступна по лицензии Creative Commons 

для бесплатного просмотра, загрузки и воспроизведения. 

Однако, несмотря на подобную популярность медицинских гу-

манитарных наук за рубежом, в России до сих пор не существует обра-

зовательная программа Medical Humanities. Создание подобной меж-

дисциплинарной программы обогатит различные научные сферы но-

выми дискурсами и перспективами в медицинской и гуманитарной 

областях.Актуальность ее создания и внедрения обусловлена тем, что 

практики, связанные непосредственно с человеком, не должны суще-

ствовать в отрыве от «человеческих» дисциплин: искусства, литерату-

ры, истории, философии, социологии и т.д. Такие курсы, как ретро-

спективная медицина (больше связанная с историей и искусством), 

биоэтика, art&medicine, помогут популяризировать медицину и сде-

лать вопросы, связанные с неврологическими и физиологическими 

особенностями человека, понятными широкой публике. Подобная об-

разовательная программа создает возможность новых партнерских 

взаимоотношений. Например, институт им. Бехтерева и институт им. 

Павлова уже реализуют научно-популярные образовательные про-

граммы: изучение искусства и применение искусства в терапии (ин-

ститут им. Бехтерева), проект «Новая Антропология» (институт им. 

Павлова). Ряд иностранных вузов и компаний заинтересован в техно-

логическом изучении медицинских произведений искусства и их вос-

создании с помощью современных технологий. 

При этом искусство, по мнению ряда исследователей, является 

отправной точкой для целостного понимания человека, так как оно 

может стимулировать понимание общих паттернов реагирования (об-

щий человеческий опыт), индивидуальных различий или уникально-

сти, обогащение языка и мышления практикующего. Помимо этого, 

именно искусство помогает создать эстетически привлекательные и 

реалистичные медицинские приборы, обеспечивая психологический 

комфорт больному и его близким. 
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MEDICAL HUMANITIES: RESEARCH PERSPECTIVES  

AND PROBLEMS 
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Medical Humanities is one of the young fields of knowledge. Despite the fact that 

scientific research in the field of Medical Humanities began in the 1960s, and, in 

fact, research in this field appeared already in the middle of the XIXth century, there 

are not so many scientific articles or books, especially in Russian historiography. In 

the report, the author will outline the multivalent definitions of the medical humani-

ties, conduct a historical and art history analysis of the relationship between medi-

cine and art, medicine and history, consider the interaction of Мedical Нumanities 

and exhibition projects and also identify the problem areas and fields of research in 

the medical humanities. Having considered these issues, we can come to the conclu-

sion that the relevance of creating and implementing a program on Medical Humani-

ties is due to the fact that practices directly related to a person should not exist in 

isolation from “human” disciplines: art, literature, history, philosophy, sociology 

and so on. Courses such as retrospective medicine, bioethics, art&medicine will help 

popularize medicine and make issues related to neurological and physiological char-

acteristics of a person understandable to the general public. 

Keywords:medical humanities, interdisciplinary research, medicine and humanities, 

methodology of humanitarian knowledge, human sciences. 
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Рассматривается возможность применения методов машинного обучения для 

классификации исторических материалов на примере классификации занятий 

репрессированных в годы Большого террора в СССР (1937–1938) по их соци-

альному положению. В качестве источника используются «Книги памяти» 

жертв политических репрессий в СССР. Используя 65 тыс. уже размеченных 

записей о занятиях репрессированных, автор пытается подобрать оптималь-

ную модель для классификации еще 4 тыс. записей, и лучший из вариантов 

дает среднюю по всем классам точность, то есть долю верно отнесенных к 

категории ответов из всех записей этой категорий, в 0,87. Хотя самые массо-

вые группы классификатор определяет c высокой точностью, небольшие кате-

гории нужно перепроверять вручную или с привлечением более совершенных 

методов.  

Ключевые слова:методы исторического исследования, машинное обучение, 

классификация, социальный портрет, история сталинизма, история террора. 

Методики машинного обучения активно используют в самых 
различных отраслях научного знания, постепенно их начинают приме-
нять и при исследовании исторического наследия. Одна из ключевых 
задач, которую решают в этом случае, – классификация исторических 
материалов (см., напр., [1–3]).  

В данной статье описаны первые подходы к применению машин-
ного обучения для классификации занятий репрессированных в СССР в 
годы Большого террора (1937–1938). Начало этой работе было положено 
в процессе подготовки автором диссертационного исследования[4]: бы-
ли проанализированы биографические справки из электронной базы 
данных [5] «Книг памяти» жертв политических репрессий на более чем 
65 тыс. человек. Занятия репрессированных в этом источнике очень раз-
нообразны: у одних написано, например, просто «колхозник» или «ра-
бочий», у других указано еще и место работы («сторож колхоза «Новый 
путь»), иногда весьма подробно («ст. исполнитель Пищетреста совхоза 
№ 27»). В ходе работы над диссертацией автором разработан классифи-
катор занятий, предпринята попытка объединить их в набор групп по 
социальному положению. В основном разбивка проводилась путем по-
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иска по ключевым частям слов и вручную, что потребовало значитель-
ных временных ресурсов.  

В дальнейшем возникла необходимость пополнить собственную 
базу данных, добавив в нее сведения о новых людях для последующего 
анализа. На основе уже классифицированных автором занятий репрес-
сированных была построена модель, которая автоматически разделяла 
по группам занятия людей. В данном случае используется способ ма-
шинного обучения «с учителем». Обучив на своих исходных данных 
разные типы моделей, затем автор применил ее для «новых» импорти-
руемых в базу данных людей (4 тыс. человек).  

Из пяти опробованных автором моделей с различными настрой-
ками и способами предобработки первичных текстов лучшие результа-
ты показал линейный классификатор –метод опорных векторов (SVM) 
со стохастическим градиентным спуском (SGD). В целом этот класси-
фикатор показал довольно успешные результаты (средняя точность (pre-
cision), то есть доля объектов, отнесенных классификатором к этому 
классу и при этом действительно являющимся положительными, – 0,87, 
средняя взвешенная точность (с учетом численности категорий) – 0,95). 
Тем не менее отдельные категории систематически определялись хуже. 
Если единоличников и лиц без определенных занятий классификатор 
определял с минимальным количеством ошибок (доля правильно опре-
деленных объектов – 0,99), хорошо справлялся с большинством других 
категорий (в пределах 0,93-0,98), то этот же показатель был существен-
но ниже для сотрудников НКВД (0,59); некооперированных кустарей 
(0,62); комсостава РККА (0,65); красноармейцев и младшего начсостава 
(0,71). Не такая высокая точность объясняется как тем, что в базе дан-
ных изначально было немного людей последних категорий (соответ-
ственно, сложнее было «обучиться» на этих данных), так и некоторой 
спецификой формулировок занятий этих людей.  

В результате ручной проверки удалось выявить ряд типичных 
причин ошибок: во-первых, некоторые категории занятий автоматиче-
ски плохо определялись из-за особенностей их написания, в частности, 
это касается групп военных «красноармейцы и младший начсостав» и 
«комсостав РККА». В такого рода записях много специфических сокра-
щений и цифр (например, «198-й СП 66-й СД, ком.отделения»), важно 
сочетание слов («в/ч 5499, ком. роты»). Все это затрудняет классифика-
цию по крайней мере на тех объемах данных, которые использовались 
для обучения. Во-вторых, плохо работала разбивка в сложных случаях, 
когда нужно выбрать из нескольких разных занятий. Например, в иссле-
довании было решено размечать заключенных по их предыдущим заня-
тиям, если это было указано, а если не указано – помечать как «статус не 
определен».  

Подводя итог, нужно сказать, что у применения методов машин-
ного обучения есть ряд позитивных сторон. Во-первых, скорость раз-
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метки новых данных не сравнится ни с какой ручной или частично руч-
ной методикой. Во-вторых, модель в чем-то действует объективнее, чем 
человек, так как «помнит» то, как размечалась аналогичная должность в 
предыдущие разы. Тем не менее есть ряд очевидных недостатков при-
менения методики. Главный из них – несбалансированность результа-
тов, когда определенные категории из-за их немногочисленности (и не-
которых других особенностей) систематически не распознаются пра-
вильно. В этом случае все равно необходима частично ручная проверка 
(поиск по ключевым словам для определенных категорий, ручная про-
верка тех записей, вероятность определения которых к той или иной 
группе была невысокой). Также возможно, что более точные результаты 
может дать привлечение более сложных методов обработки текстов на 
естественном языке (NLP), в частности с использованием нейронных 
сетей. 
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This report analyses the experience of using machine learning methods for the clas-
sification of historical data, on the example of classifying the occupations of the 
Great Terror (1937-1938) victims in the USSR. The source is the "Memory Books" 
of victims of political repression in the USSR. Using 65 thousand already marked-
up records about the occupations of the repressed, the author tries to find an optimal 
model for classifying another 4 thousand records. The best classifier gives the aver-
age precision - the proportion of answers correctly assigned to the category - of 0.87. 
Although the classifier accurately determines the most massive groups, small cate-
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gories need to be rechecked manually or more advanced machine learning methods 
should be used. 

Key words: methods of historical research, machine learning, history of Stalinism, 
history of terror. 
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Рассмотрены возможности использования микрофильмов для работы с финан-

совой документацией воеводских учреждений Прикамья. Сведения о налогах и 

сборах в Чердынском и Соликамском уездах в виде микрофильмов дают воз-

можность исследователю обрабатывать большие массивы информации. Выяв-

лены основные проблемы работы с финансовыми материалами XVII в., в их 

числе фрагментарность источниковой базы, сложности с обработкой большого 

количество разнообразных данных, необходимость обращения к разным ча-

стям документации. В качестве способа решения проблемы автор для себя 

находит перевод материалов в печатный текст. Это позволяет использовать 

различные инструменты поиска и обработки необходимой информации. 

Ключевые слова: финансовая документация, XVII в., исторические источники, 

микрофильмирование. 

Сохранение и обеспечение доступности для исследователя ис-

торических источников – актуальная задача науки. В соответствии со 

ст. 3 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 

«Об архивном деле в Российской Федерации» в отношении особо цен-

ных документов устанавливается особый режим учета, хранения и ис-

пользования, создаются страховые копии этих документов [1]. С раз-

витием цифровых технологий расширяются и возможности для каче-

ственной обработки и удаленного использования материалов архивов, 

в том числе Российского государственного архива древних актов 

(РГАДА). В зависимости от поставленной задачи и предмета своего 

исследования специалисты обращаются к разным группам источников. 

Исследователь региональной экономической истории XVII в. изучает 

материалы фондов воеводских приказных изб и центральных учре-

ждений – приказов, которые содержат различные виды финансовых 
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 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 19-39-60007. 
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материалов (сметные, счетные списки воевод, приходные книги, 

окладные росписи и т.п.). Для удобства пользователей РГАДА (и для 

обеспечения сохранности ценных источников XVII в.) еще в прошлом 

веке основные группы источников были микрофильмированы. Техно-

логия микрофильмирования заключается в создании уменьшенных 

копий документов путем фотографирования с использованием специ-

ального оборудования. Микрофильм представляет собой микроформу 

на рулонной фотопленке, в которой последовательно расположены 

полученные кадры в уменьшенном по сравнению с оригиналом виде. 

Исследователи в РГАДА имеют возможность взять микрофильмы 

напрокат на три месяца и работать с ними непосредственно в своем 

городе. Это особенно удобно в условиях пандемии коронавируса, по-

скольку из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с 2020 

г. действуют ограничения на работу в РГАДА. 

Теперь несколько слов о проблемах работы с подобными мате-

риалами при анализе финансовой отчетности воеводских учреждений. 

Все проблемные аспекты почти не связаны с формой существования 

источника в виде микрофильма. При изучении финансовой докумен-

тации фонда 137 РГАДА (конкретно – различных налогов и сборов 

XVII в. в Чердынском и Соликамском уездах) нами было обнаружено, 

что простое наличие всех данных и возможность обратиться к любому 

месту в материале особо не позволяют составить более-менее целост-

ное представление о финансах воеводской канцелярии.  

Первая проблема – далеко не все источники XVII в. существуют 

в виде микрофильмов в фонде 137. Если последняя четверть столетия 

репрезентативна, то остальные годы представлены фрагментарно. Это 

создает неудобство при анализе, но тут вопрос скорее сохранности 

материалов, и он к цифровизации имеет опосредованное отношение.  

Вторая проблема – сам способ фиксации окладных и неоклад-

ных сборов на текущий год, недоимки и разных видов налогов и про-

чих поступлений. Для анализа дохода и расхода в приказных избах 

Прикамья и в материалах Новгородской четверти необходимо сначала 

иметь перед собой весь документ и возможность в любой момент для 

сравнения данных обратиться к нужному месту. Формуляр материалов 

на протяжении XVII в. менялся, часть налогов и сборов переставала 

фиксироваться, часть добавлялась. Бывали и чрезвычайные сборы. 

Автору хотелось собрать статистику отдельно по всем категориям 

окладных и неокладных сборов, посчитать оброчные угодья и ясак, а 

также недоимку. C микрофильмами не получалось открыть нужное 

место и списать для каждого года конкретные цифры (тем более их 

оперативно отыскать). Удобнее было представлять документ целиком 

и работать с ним, анализируя данные из разных частей документа и 

сверяя с аналогичными за тот же период (например, пометной список 
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Соликамска к 7194 г. (1685/86) [2, л. 20–49 об.] со сметным списком 

7193 г. (1684/85) [3, л. 1–14]).  

Третья проблема, с которой знакомы многие исследователи, – 

сложности с прочтением части материалов. Сохранность источника и 

особенности скорописи XVII в. могут очень замедлять чтение, если 

одновременно работать с множеством материалов. Для быстроты ра-

боты проще приспособиться к чтению одного источника, определиться 

с написанием отдельных фраз. 

В итоге автору удалось решить проблемы с анализом финансо-

вых материалов традиционным способом – перепечаткой наиболее 

полезных для исследования документов в текстовом редакторе 

Microsoft Word (с возможностью дальнейшей публикации). Надо ска-

зать, что некоторое количество прикамских материалов XVII в. опуб-

ликованы в ДАИ (Дополнения к актам историческим), но детальный 

финансовый документ там только один – счетный список 7190 г. 

(1681/82) [4, c. 191–199]. В Актах исторических представлены вспомо-

гательные материалы об экономической деятельности местных учре-

ждений [5, c. 287–288]. Примерно по образцу счетного списка 7190 г. в 

ДАИ автором были обработаны более 35 материалов ф. 137 (по воз-

можности с сохранением орфографии и пунктуации XVII в., цифры 

были переведены из кириллического написания в современное араб-

ское). Результатом стало составление финансовой отчетности Чердын-

ской и Соликамской приказных изб за отдельные годы XVII в., появи-

лась возможность в любой момент обратиться к нужной документа-

ции. Попутно была создана локальная база данных с небольшим исто-

риографическим описанием (вид источника, год, краткое содержание, 

релевантность для исследования автора и т.п.).  

Были опробованы и иные способы перевода микрофильмиро-

ванных документов в печатный текст – например, голосовой ввод с 

помощью различных технологий. Такая техника себя не оправдала из-

за низкого качества получаемого текста. Язык материалов XVII в., 

необходимость постоянно останавливаться и корректировать, пере-

проверять сказанное на диктофон уменьшают скорость печати.  

Таким образом, использование микрофильмов, сделанных клас-

сическим или цифровым способами (или фото), для отдельных видов 

источников и с учетом поставленных автором в конкретном исследова-

нии задач не всегда дает свои результаты. Само наличие технологии и 

возможность обращения к микрофильмированной документации позво-

ляет экономить массу времени (и сохранять первоисточник). Для задач 

исследования автора возникающие проблемы решались только старым 

способом – переписыванием или сплошной перепечаткой материалов с 

последующей проверкой. Иначе (особенно когда это неразборчивая ско-
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ропись) можно не учесть сложночитаемые данные, и более-менее кор-

ректная статистическая обработка уже не будет возможна. 
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SOME PROBLEMS OF WORKING WITH MICROFILMS  

IN THE ANALYSIS OF FINANCIAL DOCUMENTATION  

OF PRIKAMYE IN 17TH CENTURY 

Kosmovskaya Anna A. 

Perm State Institute of Culture, 18, Gazety «Zvezda» st., Perm, 614000, 

Russia, akosmovskaya@list.ru 

The possibilities of using microfilms for working with financial documents of the 

provincial institutions of the Prikamye are considered. Information about taxes and 

fees in the Cherdyn and Solikamsk districts in the form of microfilms enables the 

researcher to process large amounts of information. The main problems of working 

with financial materials of the 17th century are revealed. Among them are the frag-

mentation of the source base, the complexity of processing a large amount of various 

data, the need to refer to different parts of the documentation. As a way to solve the 

problem, the author finds for himself the translation of materials into printed text. 

This allows you to use various tools for searching and processing the necessary in-

formation. 

Key words: Financial documentation, 17th century, historical sources, microfilming.
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Рассмотрены результаты анализа агитационных материалов «белых» периоди-

ческих изданий «Свободная Пермь», «Современная Пермь» и «Отечество». 

Определена частота встречаемости слов и словоформ в различных сферах: 

военной, политической, социальной, экономической и культурной. Сформули-

рованы наиболее часто формируемые текстами газет пропагандистские обра-

зы. Сделан вывод о том, что публикации «белых» газет содержали немного 

эмоционально окрашенных слов и словоформ, а также определенные стерео-

типы, повторяющиеся фразы, формирующие образ поддерживаемой власти и 

противника. 

Ключевые слова: периодические издания, «белые» газеты, агитация, стереоти-

пы, образы, Пермская губерния. 

Газета «Свободная Пермь» издавалась в Перми с 1918 г. Первые 

номера вышли в конце января – начале февраля 1918 г., затем издание 

было прекращено и вновь возобновлено в январе 1919 г. Как было ука-

зано в редакционной статье в № 18 от 21.01.1919, в 1918 г. газета была 

закрыта большевиками [1]. С 1 апреля 1919 г. она начала выходить под 

названием «Современная Пермь», а в № 114 от 14.06.1919 г. появилось 

объявление об очередной смене названия, и с 17 июня оно было заме-

нено на «Отечество» с подзаголовком «большая военно-общественная 

и литературная газета», однако было опубликовано только 10 номеров. 

Агитационные материалы изданий были важным инструментом 

влияния на общественное мнение и создание образов власти как под-

держиваемой стороны, так и противника. В статье «Задачи печати» в 

№ 95 от 18.05.1919 г. Б. Иванов об этом говорил напрямую: «…в прес-

се как выразительнице и как руководительнице общественного мне-

ния. <…> Пресса должна популяризировать свое правительство, а не 

требовать лишь, чтобы оно завоевывало наши симпатии» [2]. 

                                                           
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-

09-00443 «Идейно-политические и агитационно-пропагандистские дискурсы 

“белых” и “красных” в информационном противоборстве на Восточном фрон-

те Гражданской войны (по материалам газетной периодики 1918–1922 гг.)» 

© Ехлакова А. Р., 2021 
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Для анализа материалов газет были использованы информаци-

онная система «Пермская губернская периодика: 1914–1922» 

(http://permnewspapers.ru) и корпус-менеджер AntConc. Цифровое 

представление источников на основе информационной системы позво-

ляет методом контент-анализа изданий выявить наиболее часто появ-

ляющиеся словоформы, словосочетания, формирующие различные 

образы. Анализ публикаций, содержащих агитационные материалы, 

показал, что пропагандистские стереотипы и образы чаще всего раз-

мещались в материалах рубрик «Телеграммы» (68), редакционных ста-

тьях «Пермь, …» (51), «Военные известия» (47), «Местная жизнь» 

(20), «Последние известия» (19), «По России» (18), «По нашему краю» 

(15), «Вести из/оттуда…» (14). 

Частота встречаемости слов и словоформ по тематическому 

распределению в идейно-пропагандистских дискурсах показала, что 

больше всего в изучаемых изданиях встречались понятия, относящие-

ся к сфере военных действий: части, направление, армии, против-

ник(а), красных, наступление, войска, бой(и), фронт(е), пленных, ли-

нии, генерал, война(ы), союзники(ов), разведчики и др. На втором ме-

сте по частоте встречаемости – понятия, относящиеся к политической 

сфере: власти, большевиков, правительство(а), министров, Верховный 

(Правитель), государственной, Революция(и), Родина, комиссии, ко-

митет, земства и др. На третьем месте – понятия, относящиеся к соци-

альной сфере: собрание, населения, крестьян, труд(а), церкви, учащих-

ся и др. На четвертом месте по частоте встречаемости – понятия, отно-

сящиеся к хозяйственно-экономической сфере: село, хлеб(а), торговля, 

продовольствие и др. На пятом месте – понятия, относящиеся к куль-

турной сфере: праздник, театр и др. 

Таким образом, чаще всего в материалах, содержащих агита-

цию, создавались образы военных действий. Например, в целом в пуб-

ликациях больше формировался образ активных и успешных действий 

«белой» армии, нежели неудачных: частота встречаемости слова 

«наступление» – 291, из них «в наступление» – 44, «повели наступле-

ние» – 27, [противник] «повел наступление» – 26 («…большими сила-

ми» – 3), «наше наступление» – 24, «энергичное наступление» – 4, 

«развивают наступление» – 5, «усиленное наступление» – 4, «отступа-

ем» – 3, «отступление» – 4.Чаще всего встречались фразы о том, что 

«белые» войска вели «яростные» (8), «упорные» (2) атаки, несмотря на 

«упорное» (30), «отчаянное» (3) сопротивление противника. 

Так, в изданиях активно создавались политические образы воз-

рождения великой России и старого местного управления: «восстанов-

ление единой» – 3, «великой» – 2, «государственного» – 2, «ее» (о Рос-

сии) – 2, «порядка» – 2, «своей» (о России – мощи, государственности) 

– 2, «сената» – 2 и др. Акцент делался на незаконности действий 
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большевиков, упоминание «законности и порядка» встречается 17 раз. 

Революция редко воспринимается как «великая» (2), упоминается как 

этап истории – «русская» (10), «февральская» (5). Большевики даже в 

военных действиях часто обозначались как «банды» (10), а в полити-

ческих материалах – как «болезнь» (3) революции. 

Стереотипы и образы в экономической, социальной и культур-

ной сферах встречались реже в проанализированных материалах, од-

нако можно выделить повторяющиеся. Например, народное хозяйство 

должно было быть «оздоровлено» (3) и «восстановлено» (3), сельское 

хозяйство – развито (2). 

Авторами материалов изучаемых газет были видные деятели 

партии, профессора [3, с. 238–239], поэтому язык статей был достаточ-

но литературным и не содержал большого количества эмоционально-

экспрессивной лексики. Однако можно выделить определенные сте-

реотипы, повторяющиеся образы, переходящие из выпуска в выпуск. 

Библиографический список 

1. Пермь, 21 января 1919 г. // Свободная Пермь. 1919. 21 января. № 18. С. 1. 

2. Задачи печати // Современная Пермь. 1919. 18 мая. № 95. С. 1. 

3. Обухов Л.А., Ехлакова А.Р. Периодическая печать как источник по истории 

информационного противоборства красных и белых в Гражданской войне на 

востоке России (1917–1920 гг.) // Власть. 2020. № 28 (6). С. 232–240. 

STEREOTYPES IN THE PROPAGANDA MATERIALS  
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The paper devotesthe results of the analysis of the propaganda materials of the 

"white" periodicals "Svobodnaya Perm", " Sovremennaya Perm" and "Otechestvo ". 

The frequencies of occurrence of words and word forms in various fields were de-

termined: military, political, social, economic and cultural. The most often formed 

by newspaper texts propaganda images were formulated. The article concludes that 

the publications of "white" newspapers contained not much emotionally colored 

words and word forms, and certain stereotypes, repetitive images that formed the 

image of the supported government and the enemy. 

Key words: Periodicals, "white" newspapers, agitation, stereotypes, images, Perm 

province. 

 



99 

УДК 005.94 + 81`42© 

МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В НАУКЕ 
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Предпринята попытка показать место матричной модели представления знаний в 

науке как модели, которая используется при передаче известной информации об 

уникальном свойстве, присущем конкретному объекту или процессу, в отличие 

от онтологической модели, используемой для представления создаваемых зна-

ний, относящихся к классам объектов, явлений или процессов. Модель является 

матрицей для размещения пучков взаимозависимых параметров, характеризую-

щих уникальное свойство. Она позволяет увидеть, что, несмотря на субъектив-

ный выбор этих параметров, в результате получается объективное описание 

объекта исследования. Более того, матрица может включать указание на физиче-

ское место и период взаимодействия параметров, то есть количественное значе-

ние их связи с реальным миром.Такая матрица может объединять несколько 

объектов, обладающих одним и тем же свойством, или представлять каждый 

объект как уникальное сочетание параметров. Таким образом, она является гиб-

ким инструментом описания как реальных, так и искусственно (административ-

но) смоделированных объектов и событий. Её основная задача – показать, что 

передача знаний в науке в направлении «онтология знаний -> информация, огра-

ниченная контекстом» даёт такие же объективные результаты, как и передача 

знаний в противоположном направлении. 

Ключевые слова:матричная модель представления знаний, передача знаний в 

науке. 

Передача знаний в науке происходит в двух направлениях:  

1) данные → информация → знания → мудрость и 2) в противополож-

ном направлении [1, 2]. В первом случае исследователь рассуждает от 

частного к общему, а во втором – от общего к частному. Это означает, 

что в первом случае ученый получает новую информацию из реально-

го мира, обобщает свои выводы об этой информации и встраивает их в 

имеющуюся онтологическую модель своих знаний о реальном мире. 

Во втором случае, при передаче знаний в обратном направле-

нии, ученый также получает информацию из реального мира, но это не 

новая информация. Это означает, что исследователь выполняет задачу 

узнавания имеющихся знаний в полученной информации.  

В первом случае исследователь получает концептуальную мо-

дель, во втором –  физическую. У доказанного научного тезиса обе 

модели должны быть работающими. 

                                                           
© Рукавишникова Н. А., 2021 
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Задача научного познания вообще предполагает определение 

границ исследуемого объекта в рамках выбранной области.  

Другими словами, при получении новой информации ученый 

выполняет только один выбор – предметной области, а дальше он 

должен совершить научное открытие, позволяющее вписать созданные 

об объекте знания в имеющуюся онтологию.  Границей исследуемого 

объекта будет область действия открытой причинно-следственной свя-

зи, характеризующей его свойство.  

Во втором случае при распознавании известной информации 

ученому приходится выбирать не одну, а несколько предметных обла-

стей, а также количество и характер взаимозависимых параметров, 

характеризующих уникальное свойство объекта исследования. При 

этом информация, полученная из реального мира, является границей 

взаимозависимости параметров. Соответственно, исследователь также 

решает, что будет являться контекстом в каждом отдельном сценарии 

развития событий. Ученому приходится совершать довольно много 

выборов, тем не менее передача знаний в этом направлении работает 

вполне эффективно.  

Самым очевидным примером применения такой модели явля-

ются области, требующие постановки диагноза, такие как медицина 

или раскрытие преступлений, когда нужно, во-первых, выбрать суще-

ственные/уникальные признаки объекта, во-вторых, через эти призна-

ки доказать присутствие объекта в конкретной точке времени и места 

реального мира. 

Наиболее известным примером абстрактного описания работы 

матричной модели является так называемая загадка Эйнштейна [4], 

которая обозначает физические границы события (5 домов), что делает 

уникальным место для каждого из пучков выбранных параметров. Бла-

годаря этому можно логически определить неуказанное значение како-

го-либо параметра. Это иллюстрирует предсказательную силу матри-

цы, а также «порционный» метод получения информации. Иными сло-

вами, матрицу можно использовать и как метод решения задачи. 

Матрица выглядит либо как таблица, ячейки которой постепен-

но заполняются значениями параметров, либо как схема логической 

головоломки, которая не только показывает пресечение значений всех 

параметров одновременно, но и позволяет увидеть, как именно это 

происходит. Существует немало удачных примеров программного 

обеспечения, позволяющего создать такую матрицу и постепенно 

представить информацию для ее заполнения [5].    

Подобные матрицы часто используются для решения админи-

стративных задач, например, составления расписания или программы 

мероприятия. Из этих примеров видно, что матрицы могут быть при-

митивными и объединять объекты всего с двумя или тремя значениями 
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выбранных параметров. При этом значения могут совпадать, напри-

мер, «специалисты, работающие в утреннюю смену». Но параметров и 

их значений может быть несравнимо больше. 

Классификация параметров – отдельная область науки, потому 

что она изучает выбор субъекта, его взаимодействие с объектом. Рабо-

та в этой области позволит не только научно описать фрагмент мира, 

но и лабораторно воспроизвести решения исследователя, принимае-

мые в ходе работы с этим фрагментом. 

Взаимозависимые параметры помогают исследователю описать 

связь объекта с физическим миром, поэтому они должны быть пред-

ставлены с помощью общих физических характеристик, таких как ме-

сто в пространстве и времени, предшествование, обязательное примы-

кание и т.п.  Например, свет от объекта должен всегда предшествовать 

издаваемому им звуку; в реальной ситуации тень обязательно примы-

кает к объекту, который её отбрасывает, а в документе фамилия обяза-

тельно примыкает к имени. Знание таких правил позволяет определить 

границы информации и «вычислить» то, что недоступно нашему вос-

приятию: если мы видим семь теней и шесть объектов, значит, мы мо-

жем утверждать, что в событии участвуют семь объектов. 

Информация о параметре может иметь вид абсолютного значе-

ния, а может быть представлена как относительное описание, напри-

мер, «объект, появляющийся после объекта, имеющего такой-то пара-

метр». 

Автор выражает искреннюю благодарность доктору физико-

математических наук, профессору ПГНИУ И.Ю. Макарихину за по-

мощь в работе и плодотворные дискуссии. 
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Our investigation considers matrix versus ontology as two models of knowledge 

presentation in  science. In knowledge transfer, matrix is used for known infor-

mation concerning a unique  property of a specific object or process, whereas ontol-

ogy represents generated knowledge describing classes of ob-

jects/phenomena/processes. Matrix is filled with the clusters of interdependent pa-

rameters related to the unique property. Despite subjective nature of parameters' 

choice, a matrix provides objective description of the object under consideration.  

Moreover, such model can indicate a place and period of parameters' interdepend-

ence, that is, quantitatively describe their connection with physical world. A matrix 

can unite several objects possessing the same property or present an object as a 

unique parameter combination. Thus, it is a powerful and flexible description tool 

that can present both real (natural) and artificial (constructed) objects and events.   

The main task of a matrix model is to prove that knowledge transfer in science is 

objective in both directions: "knowledge ontology ->information confined by con-

text" and in the opposite one. 

Key words: matrix model of knowledge presentation, knowledgetransferinscience. 
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Представлены результаты изучения исторической топонимики Верхневолжья 

конца XV – XVII в., являющейся важной частью истории культурного ланд-

шафта и культурным наследием региона. Основными источниками исследова-

ния являются писцовые описания. Для локализации используются геоинфор-
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мационные технологии (QGIS). Разработаны геоинформационные проекты по 

территориям Тверской половины Бежецкой пятины конца XV – XVII в., Твер-

ского и Торопецкого уездов XVI в., дворцовых волостей Бежецкого Верха и 

Новоторжского уезда XVII в. Промежуточными между данными писцовых 

книг и современной картой являются источники XVIII–XIX вв. Выявлены за-

кономерности, определяющие сохранность исторической топонимики в этих 

источниках. Наибольшую сохранность имеет топонимика дворцовых и по-

местных территорий, наименьшую – бывших черных земель. 

Ключевые слова: историческая топонимика, культурный ландшафт, ГИС, пис-

цовые книги, Генеральное межевание, локализация. 

С 2013 г. на историческом факультете Тверского государствен-

ного университета ведется изучение исторической географии региона 

Верхневолжья XV–XVII вв., включая характеристику сельского рассе-

ления, административных границ, демографических показателей, ис-

тории землевладения.  

Основными источниками исследования являются материалы 

писцового дела, опубликованные и неопубликованные. Изучение пис-

цовых описаний позволяет определить специфические черты террито-

риально-административного устройства и поземельной организации 

крупного региона, расположенного на стыке центра и северо-запада 

Московского государства, выявить отдельные элементы более ранней 

территориальной организации. 

Основной информацией в соответствии с поставленными зада-

чами является топонимика, содержащаяся в писцовых описаниях. В 

настоящее время предпринято исследование Тверской половины Бе-

жецкой пятины конца XV – XVII в. [1], Тверского [2] и Торопецкого 

уездов XVI в., а также Бежецкого Верха и части Новоторжского уезда 

в рамках исследования истории формирования диаспоры тверских ка-

релов в XVII в. [3]. 

Локализация топонимики писцовых книг производилась с ис-

пользованием методики, которая разрабатывалась с начала ХХ в. и в 

последние десятилетия была усовершенствована применением геоин-

формационных технологий. 

Ключевыми в данной методике являются источники XVIII–XIX 

вв. Это планы и Экономические примечания уездов (Вышневолоцкого, 

Бежецкого, Тверского, Старицкого, Торопецкого, Новоторжского) 

1770-х гг. и топографический межевой атлас Тверской губернии сере-

дины XIX в.  

Исследование большого массива географических данных произ-

водится с применением ГИС-технологий (программный пакет QGIS).  

Была осуществлена оцифровка границ земельных дач второй 

половины XVIII в. в виде полигональных объектов, в атрибутах кото-

рых отражены номера дач и соответствующая им топонимика из Эко-
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номических примечаний. Топонимическая информация писцовых книг 

отражена в точечных слоях.  

Точность локализации напрямую зависит от сохранности исто-

рической топонимики в источниках XVIII–XIX вв. и на современной 

карте. Наилучшая сохранность топонимики выявлена на территории 

северо-запада изучаемого региона – в Вышневолоцком и Бежецком 

уездах, соответствующих средневековым Бежецкой пятине Новгород-

ской земли и Бежецкому Верху [4]. Замечено, что высокая степень со-

хранности топонимики приходится на земельные дачи, относившиеся 

к дворцовому ведомству. Здесь в XVII в. сформировались обширные 

дворцовые волости, заселенные после Смутного времени карельскими 

выходцами [5]. Высокая степень сохранности исторической топони-

мики характерна также для Тверского уезда: здесь хорошо сохрани-

лись данные о поселениях поместного землевладения XVI в. (до 60 %), 

а также исторические границы между Тверским уездом и соседними 

административными единицами [6].  

Наибольшие трудности отмечаются в локализации топонимики 

Торопецкого уезда, для которого в XVI в. была характерна «гнездовая» 

система расселения с одним обобщающим названием для нескольких 

поселений [7]. С развитием поместного землевладения и исчезновени-

ем «гнездовой» поселенческой структуры произошла трансформация 

топонимики уезда, что отражено в источниках XVIII–XIX вв. В дан-

ном случае возможно лишь примерное определение местоположения 

«гнезд» поселений. 

Представленные наблюдения позволяют сделать вывод о 

наилучшей сохранности исторической топонимики на землях дворцо-

вого ведомства и в рамках поместного землевладения, а также в тех 

случаях, когда границы земельных дач сохранялись на протяжении 

длительного времени. Информация об исторической топонимике явля-

ется ценной и актуальной в изучении и сохранении культурного ланд-

шафта как части культурного наследия. 
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The article presents the results of the studying of the historical toponymy of the 

Upper Volga region at the end of the 15th - 17th centuries, which is an important 

part of the history of the cultural landscape and the cultural heritage of the region. 

The main sources of the study are the scribe descriptions. Geoinformation technolo-

gies (QGIS) are used for the localization. Geoinformation projects were made for the 

territories of the Tver half of the Bezhetskaya pyatina of the late 15th – 17th century, 

Tver and Toropetsky uezds of the 16th century, palace volost’s of the Bezhetsky 

Verkh and Novotorzhsky uezd of the 17th century. Intermediate between the data of 

scribe books and the modern map are the sources of the 18th – 19th centuries. Pat-

terns have been identified that determine the preservation of historical toponymy in 

these sources. The highest preservation is the toponymy of palace and local territo-

ries, the smallest is the former state lands. 

Key words:historical toponymy, cultural landscape, GIS, scribe books, General sur-

veying, localization. 
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Сформулированы ключевые исследовательские проблемы аутсайдерского 

искусства в перспективе цифрового анализа: выявление поля исследования и 

полярностей высказывания, определение специфики формальных характери-

стик и единиц анализа, обозначение отклонений и погрешностей. Сложность 

исследований искусства аутсайдеров связана с отсутствием специфических 

стилевых характеристик, так как феномен не является монолитным и не опре-

деляется через общность формальных установок. В статье выявляются реле-

вантные методы цифрового исследования искусства аутсайдеров и определя-

ются теоретические основания выборки. 

Ключевые слова:аутсайдерское искусство, ар брют, искусство душевноболь-

ных, формальный анализ, стиль, дискурс-анализ, институциональная теория 

искусства, цифровые методы исследования, автоматическая классификация. 

Одним из перспективных направлений исследований аутсайдер-

ского искусства является перспектива цифрового анализа данных, 

направленная на определение специфики изобразительного языка про-

изведений художников-аутсайдеров. Сложность исследований искус-

ства аутсайдеров связана с отсутствием единых стилевых характери-

стик, так как феномен не является монолитным и не обусловлен общ-

ностью смысловых или формальных установок творцов [1]. Аутсай-

дерское искусство охватывает временной интервал более 100  лет и 

характеризуется отсутствием единых эстетических установок, разли-

чиями в личном опыте, ментальном статусе и культурных установках 

авторов [2, 3]. Все названное ставит под сомнение возможность обо-

значения четкого спектра формальных характеристик. Принадлеж-

ность произведений к искусству аутсайдеров имеет не формально-

стилистическую, а дискурсивную обусловленность [4]. Отвечая на во-

прос «Есть ли формальные характеристики стиля искусства аутсайде-

ров?», возможно выявить, что художники-аутсайдеры часто заимству-

ют формальные приемы различных полей доминирующей культуры, 

обращаясь к самым разным визуальным высказываниям: от высокого 

искусства до современной им рекламы и архитектурных чертежей [5]. 

Таким образом, невозможно говорить о стилевом знаменателе, так как 
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доминирующие высказывания визуальной культуры в эпоху ХХ в. и на 

современном этапе отличаются высокой степенью вариативности.  

Но, закрывая вопрос о единой стилистике аутсайдерского ис-

кусства, в качестве гипотезы, возможно предположить некоторую 

формальную специфичность искусства аутсайдеров в отдельные деся-

тилетия, опосредованно связанную со стилями современной им визу-

альной культуры. Важный вопрос о выборке может быть решен ис-

пользованием институциональной теории искусства [6]. В искусстве 

аутсайдеров своей спецификой обладает и сложение этого дискурса, 

так как институциональное поле признает искусством те объекты, ко-

торые могут быть «усвоены» культурой в определённое время. Други-

ми словами, некоторым артикулируемым критерием определения по-

лярных высказываний может служить институционализация и музее-

фикация. 

В цифровых исследованиях искусства, а именно в классифика-

циях, связанных с вопросами стиля [7, 8], ученые опираются на логику 

формально-стилистического анализа Генриха Вёльфлина [9]. Модель 

адаптации анализа визуальных данных при помощи цифровых методов 

описана в более ранних исследованиях [10] и предполагает опору на 

метод мешка слов (Bag-of-Words (BoW)). Алгоритм анализа, исходя из 

данного подхода, описывается следующим образом: 1) выявление и 

описание участков изображения; 2) присвоение дескрипторов набору 

определенных кластеров с алгоритмом векторного квантования; 3) 

создание набора ключевых характеристик; 4) применение многоуров-

невого классификатора [10].  

В одном из цифровых исследований, посвященном стилистиче-

ским характеристикам изобразительного искусства, в ходе сравни-

тельного анализа семи стилей и направлений искусства (ренессанс, 

барокко, импрессионизм, кубизм, абстрактное искусство, экспрессио-

низм, поп-арт) для большей корректности анализа были выделены три 

уровня характеристик: 1) низкоуровневые: цвет, текстура, тени, спе-

цифика штриха; 2) среднеуровневые: специфика линий, геометрия, 

перспектива; 3) высокоуровневые: презентация объектов, композиция 

[7].Опираясь на предлагаемые характеристики и подходы к анализу, 

важно учитывать, что теория Вёльфлина [9] формировалась с опорой 

на объекты классического искусства, что обусловливает определенную 

нерелевантность визуальным искусствам ХХ в., обращающимся к раз-

личным материалам и формам (например, в использовании коллажа, 

ассамбляжа, реди-мейда, энвайронмента). Это может быть учтено в 

контексте формального анализа и описано через специальные единицы 

анализа. 

Также важным в контексте заявленного объекта и предмета ис-

следования является вопрос выявления некоторых тенденций визуаль-
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ной культуры и искусства, являющихся доминирующими в отдельные 

десятилетия. Опираясь на институциональную теорию искусства, воз-

можно выявить наиболее упоминаемые / показываемые, и, опираясь на 

логику формального анализа, определить корреляцию между искус-

ством аутсайдеров и полем доминирующей визуальной культуры и 

искусства. 

Таким образом, в качестве перспективы цифровых исследова-

ний аутсайдерского искусства возможно выявление поля исследования 

и полярностей высказывания, специфики формальных характеристик и 

единиц анализа, отклонений и погрешностей, обусловленных транс-

формацией визуальной культуры, с опорой на методики автоматиче-

ской классификации. 
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The report examines the key research problems of Outsider Art in the perspective of 

Digital Studies: identifying the field of studies and polarities of a statement, deter-

mining specificity of formal characteristics and units of analysis, identifying devia-

tions and errors. The complexity of Outsider Art Studies depends on the lack of 

specific stylistic characteristics since the phenomenon is not monolithic and can’t be 

defined through a commonality of formal attitudes. The article investigates relevant 

methods for the digital study of Outsider Art and defines the theoretical basis for a 

sample. 
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Работа посвящена описанию методов и технологий виртуальной 3D-

реконструкции, позволяющих восстанавливать утраченные производственные 

процессы прошлого в виде интерактивных систем в виртуальной реальности. 

В качестве объекта виртуальной реконструкции выбран производственный 

корпус – Варня Трехгорного пивоваренного завода, являвшегося одним из 

ведущих предприятий в своей отрасли как в период Российской империи, так и 

в советский период под именем «Бадаевский». Трехгорный завод был постро-

ен и введен в эксплуатацию в 1875 г. и продолжал производственную деятель-

ность вплоть до 2006 г., впоследствии приобретя статус объекта культурного 

наследия. Собранный комплекс исторических источников позволил произве-

сти виртуальную реконструкцию не только его внешнего облика, но и внут-

реннего, а также применявшегося на рубеже XIX–XX вв. оборудования и про-

исходивших процессов пивоварения при помощи технологий 3D-анимации и 

виртуальной реальности.  

Ключевые слова: виртуальная 3D-реконструкция, виртуальная реальность, 

Трехгорный пивоваренный завод, Бадаевский завод, индустриальное наследие, 

производственные процессы, пивоварение. 

Виртуальная 3D-реконструкция в последние десятилетия не толь-

ко заняла и упрочила свои позиции в исторической науке, став популяр-

ной темой для научных семинаров и конференций, но и непрестанно 

продолжает расширять сферу своего применения. Кроме архитектурных 

и скульптурных памятников стала возможна виртуальная реконструкция 

ландшафтов [1], интерьеров [2] и даже процессов, происходивших в 

прошлом.  

Особенно актуально это для темы индустриального наследия, ко-

гда кроме восстановления облика производственных построек появляет-

ся задача реконструировать рабочий процесс, протекавший в них. 
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Индустриальному наследию уделяется, как правило, меньше 

внимание, чем другим, визуально более привлекательным объектам 

культурного наследия, такие как дворцы или храмы. Тематика инду-

стриального наследия, его сохранения и изучения наиболее полно рас-

сматривается в работах В.В. Запария [3].  

Работы по виртуальной реконструкции индустриального насле-

дия проводились ранее как за рубежом, например реконструкция одной 

из первых электростанций в Словакии [4], так и в России – виртуальная 

реконструкция Мазуевского завода [5] и Шуховской башни [6]. 

В данной работе объектом виртуальной реконструкции является 

производственный корпус Трехгорного пивоваренного завода, также 

известный как Варня [7, с. 5]. В 1875 г. специалистом, обучившимся в 

Германии пивоваренному делу, А.А. Кемпе и московским купцом 

Б.А. Гивартовским совместно с другими купцами и промышленниками 

было учреждено Трехгорное пивоваренное товарищество, для которого 

был построен Трехгорный пивоваренный завод. [7, с. 1–2]. Основные 

корпуса завода были построены по проекту знаменитого архитектора 

австрийского происхождения А.Е. Вебера, впоследствии над их пере-

стройкой также работали Р.И. Клейн и А.П. Евланов [8, 9].  

Была собрана обширная источниковая база, включавшая строи-

тельные планы и чертежи, фотографии, описи оборудования завода [10, 

11]. На первом этапе работы был восстановлен архитектурный облик 

Варни после перестройки в 1895 г., каким он и оставался до 1970-х гг., 

пока его не сменило современное здание производственного корпуса. 

Источниковая база позволила частично восстановить и внутренние по-

мещения и приступить к воссозданию оборудования и производственно-

го процесса Варни. 

Для изучения пивоваренного процесса XIX в. привлекалась соот-

ветствующая литература, содержащая описания операций пивоварения 

и используемого оборудования, сопровождаемые иллюстрациями [12–

14]. Тем не менее найти точные изображения конкретных, применяемых 

на Трехгорном заводе машин оказалось проблематично, поэтому ис-

пользовались также современные изображения музейных аналогов ука-

занного в источниках оборудования. 

Создание виртуальной геометрии производилось в программе 

3ds-max, сборка сцены, настройка материалов и освещения, а также со-

здание анимаций, систем взаимодействия, подсказок и верификации 

исторических источников – в игровом движке UnrealEngine 4. 

Результатом виртуальной реконструкции стала интерактивная си-

стема в виртуальной реальности, позволяющая осмотреть внешний и 

внутренний облик Варни, произвести операции пивоварения XIX в., 

выполнявшиеся в ней, а также получать в ходе виртуальной симуляции 
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необходимые подсказки и сведения о пивоваренном процессе и исполь-

зованных для реконструкции источниках. 
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This work is dedicated to a description of methods and technologies of virtual  

3D-reconstruction in case of restoration of manufacturing processes of the past as 

interactive systems in virtual reality. Manufacturing building of Trykhgorny brewery 

– “Varnya” was chosen as an object of virtual reconstruction. Trykhgorny brewery 

was one of the most important facilities in its industry in the Russian Empire as well 

as in the Soviet Union, where it was known as “Badaev brewery”. It was constructed 

and started manufacturing in 1875 and continued until 2006, when it was closed and 

considered as an object of cultural heritage after. Collection on historical sources, 

which were gathered for this work, allowed to do not only the reconstruction of ar-

chitectural external appearance, but also the interior. XIX century machines being 

used and manufacturing process were reconstructed with of 3D-animation and virtu-

al reality methods being implemented. 

Key words:Virtual 3D-reconstruction, virtual reality, Tryokhgorny brewery, Badaev 

brewery, industrial heritage, manufacturing processes, brewing. 
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культурного наследия и «социально-культурной ткани» (повседневной жизни) 

в цифровой среде. Проект наглядно показывает, как трансформировался архи-

тектурный, социальный и повседневный (бытовой) облик городского про-

странства в меняющейся исторической перспективе. В заключение авторы 

отмечают актуальность цифрового сохранения историко-культурного наследия 

и дальнейшие перспективы развития проекта с использованием технологий 

дополненной реальности (AR/VR) и геоинформационных систем (ГИС). 

Ключевые слова: цифровая история, историко-культурное наследие, история 

повседневности, виртуальный музей, локальная история, цифровая рекон-

струкция. 

Проект «Квартал 89» (ekb89.ru) – виртуальный музей и исследо-

вательский проект историко-культурной реконструкции архитектурно-

го и социально-бытового облика одного квартала г. Екатеринбурга, 

расположенного в современных границах центральных улиц: Карла 

Либкнехта, Первомайская, Тургенева и Ленина. Важной прикладной 

задачей проекта является популяризация историко-культурного насле-

дия г. Екатеринбурга к его 300-летнему юбилею. Работу над проектом 

можно разделить на подготовительно-планировочную часть (проекти-

рование сайта и планирование исследования), исследовательскую 

часть и техническую часть (создание изометрической модели, веб-

дизайн и программирование).  

Основой источниковой базы стали три фонда Государственного 

архива Свердловской области (ГАСО) [1–3], материалы муниципаль-

ной переписи г. Свердловска за 1932 г. [4], архивные материалы и фо-

тофонд Музея истории Екатеринбурга [5], а также многочисленная 

периодическая печать г. Свердловска за 1920–1940-е гг. и справочни-

ки-путеводители [6–9]. Основной методикой реконструкции являлись 

методы классического научного исследования, а также методы устной 

истории и историко-архитектурной реконструкции. На основе привле-

каемого комплекса источников и методик работы была подготовлена 

трехмерная интерактивная карта-реконструкция квартала, воспроизво-

дящая наиболее достоверный архитектурный облик квартала на 1938 г. 

[10]. Интерактивная часть карты-реконструкции воссоздает «социаль-

но-культурную ткань» (повседневную жизнь) квартала: от культурно-

развлекательной и просветительской до гастрономических пристра-

стий жителей квартала.На основе муниципальной переписи и домовой 

книги коммунального дома по ул. К. Либкнехта, 26 была подготовлена 

инфографика социального, национального и классового портрета жи-

теля коммунальных домов в квартале в период с 1929 по 1939 г. Так, 

средняя продолжительность проживания в коммунальном доме в обо-

значенный период составляла 3,73 года, а большинство жителей ком-

мунальных домов составляли служащие и интеллигенция, преимуще-

ственно городского происхождения [11]. 
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Также был разработан таймлайн, вписывающий «частные» ис-

тории квартала в общие исторические вехи развития г. Екатеринбурга 

с момента его основания в 1723 г. до современного этапа [12]. Суще-

ственную часть проекта составил цикл научно-популярных статей: 

история знаковых личностей, проживавших в квартале; история музы-

кальной сферы квартала, связанной с появлением первого музыкально-

го кружка г. Екатеринбурга до становления «Зала Маклецкого»; исто-

рия архитектурно-художественного пространства и появления различ-

ных гражданских и государственных учреждений в квартале, таких как 

конструктивистский дом-гигант «Дом печати» или типографии 

«Уральский рабочий». 

Что в целом дает проект для г. Екатеринбурга? Во-первых, вос-

создает реальную историческую городскую среду, сохраняя, актуали-

зируя и популяризируя историко-социальное и историко-культурное 

наследие города, выполняя, в том числе, просветительско-

образовательные функции для жителей г. Екатеринбурга. Во-вторых, 

проект позволяет брендировать кварталы, классифицируя их по преоб-

ладающей в квартале сфере деятельности учреждений: музыкальный, 

гимназический, административный и другие. В-третьих, позволяет 

проецировать настоящую методику исследований и реконструкции для 

любого городского квартала. 

Перспективным направлением развития проекта в рамках суще-

ствующей веб-платформы мы видим добавление функций дополнен-

ной реальности на основе технологий VR/AR, технологии «физиче-

ских» QR-кодов в квартале и потенциальной интеграции с геоинфор-

мационными системами. Одним из ближайших направлений развития 

является создание аудио- и видеоматериалов (подкастов, интервью с 

жителями), различных интерактивно-развлекательных материалов, 

связанных с историей квартала. 
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The authors present a joint interdisciplinary digital project of the Department of 

History of Ural Federal University and the Museum of Yekaterinburg History: a 

virtual museum of a city quarter. The project tests methods for the reconstruction of 

historical, cultural heritage and the “social and cultural space” (everyday life) in the 

digital environment. The project shows how the architectural and visual image, so-

cial and everyday life of the urban space were transformed throughout city’s history. 

In conclusion, the authors claim the relevance of digital preservation of historical 

and cultural heritage and draw further prospects for the development of the project 

using augmented reality technologies (AR / VR) and geographic information sys-

tems (GIS). 
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В период пандемии новой коронавирусной инфекции в музеях все чаще стали 

использоваться инновационные технологии в экскурсионном обслуживании. 

Описывается опыт проведения мероприятий в Тобольском историко-

архитектурном музее-заповеднике, таких как: виртуальные экскурсии-

прогулки «Улицы Тобольска»; видеолекции «Востоковед Н.Я. Бичурин (отец 

Иакинф)», «Этнографическая коллекция сибирских татар в Тобольском музее-

заповеднике»; мероприятия ко Дню Победы: виртуальная выставка-

откровение «Душа фронтовых писем», виртуальная экскурсия по экспозиции 

«Единый дух Победы», видеолекция «Музей в годы Великой Отечественной 

войны», мультимедийный лонгрид «Воин-легенда», онлайн-путешествие 

«Душа Победы. Избранное». 

Ключевые слова: музей, пандемия, виртуальная экскурсия, онлайн-

мероприятия. 

На современном этапе одним из актуальных направлений в дея-

тельности музеев остается проведение экскурсий. 2020 г. внес серьез-

ные коррективы в музейно-просветительскую работу: в связи с рас-

пространением коронавирусной инфекции COVID-19 музеи начали 

переход на дистанционный формат работы. Постепенно в деятельно-

сти экскурсоводов появились новые требования к проведению экскур-

сий, такие как соблюдение социальной дистанции, ношение защитных 

масок и перчаток. Актуальными стали экскурсии в онлайн-режиме, 

начали применяться виртуальные туры и технологии дополненной ре-

альности. В Тобольском музее-заповеднике были разработаны вирту-

альные интерактивные мероприятия. В новых проектах музея в усло-

виях пандемии предусматривался партиципаторный подход, который 

предполагает активное вовлечение зрителей в онлайн-мероприятия [1]. 

Зрители активно участвовали в опросах, викторинах, оставляли ком-

ментарии в социальных сетях.  

В июне 2020 г. в Тобольском историко-архитектурном музее-

заповеднике был реализован проект под названием «Улицы Тоболь-

ска», который знакомил с историческим наследием, а также с совре-

менным состоянием города. Сотрудники музея представили виртуаль-

ные экскурсии, связанные с улицами Тобольска, в которых рассказы-
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валось не только об истории места, личностях и знаменательных собы-

тиях, но и были представлены фондовые материалы Тобольского му-

зея-заповедника: фотоматериалы, архивные документы, изобразитель-

ные коллекции. Данный проект нашел отклик у зрителей, количество 

просмотров в социальной сети «ВКонтакте» составило 93 716 [2]. Со-

циальные сети музея сыграли важную роль в период самоизоляции, 

сотрудники музея искали новые формы коммуникации со зрителем. 

Одним из наиболее успешных и широко распространенных инициатив 

стал онлайн-вызов музея в «Библионочь», когда музей предлагал лю-

дям поделиться в формате видео любимыми произведениями литера-

туры, а также создать собственную копию произведения искусства, 

используя доступные предметы быта. 

В дистанционном формате работы музейные сотрудники про-

должали заниматься научно-исследовательской деятельностью, ре-

зультаты исследований были представлены в лекциях. В онлайн-

режиме была проведена лекция «Востоковед Н.Я. Бичурин (отец Иак-

инф)» на базе музейного комплекса «Гостиный двор» в Музее сибир-

ского предпринимательства, которая познакомила зрителей с выдаю-

щимся ученым, основоположником научного китаеведения в России. 

Судьба Н.Я. Бичурина была сплетена с историей г. Тобольска, поэтому 

зрители узнали немало исторических свидетельств о пребывании уче-

ного в древней сибирской столице [3]. Лекция «Этнографическая кол-

лекция сибирских татар в Тобольском музее-заповеднике» была опуб-

ликована на страницах социальных сетей музея. Мероприятие было 

направлено на рассмотрение уникального этнографического собрания 

музея, которое сформировалось к началу XX в. [4]. 

В честь празднования Дня Победы были организованы вирту-

альные путешествия в музейные экспозиции. На страницах социаль-

ных сетей музея в Instagram, «ВКонтакте», Facebook были размещены 

виртуальная выставка-откровение «Душа фронтовых писем», вирту-

альная экскурсия по экспозиции «Единый дух Победы», видеолекция 

«Музей в годы Великой Отечественной войны», мультимедийный лон-

грид «Воин-легенда», онлайн-путешествие «Душа Победы. Избран-

ное». Виртуальные проекты способствовали сохранению памяти о 

знаменательном событии для нашей страны и позволили зрителям бо-

лее подробно познакомиться с историей музейных предметов.  

В апреле 2020 г. Тобольскому музею исполнилось 150 лет.  

В рамках его юбилея открылась выставка «Великие передвижники. 

Реализм эпохи», на которой были представлены подлинные произве-

дения искусства из фондов Тюменского музейно-просветительского 

объединения, созданные в период 1870–1923 гг. представителями То-

варищества передвижных художественных выставок. В онлайн-

варианте был разработан проект «Видеоистории. Передвижники». 
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Экскурсоводы знакомили с работами художников, которые были пред-

ставлены на выставке. Видеоистории осветили работы И.Е. Репина, 

И.И. Шишкина, В.В. Верещагина, Э.Я. Шанкс, Н.А. Ярошенко, 

А.П. Боголюбова. 

Создание виртуальных путешествий стало также актуальным в 

деятельности экскурсионного направления. Была разработана экскур-

сия по QR-кодам «Тобольский кремль», которая позволяла самостоя-

тельно осматривать основные достопримечательности белокаменного 

комплекса. 

Таким образом, экскурсионное направление в музее развивается 

в условиях глобализации и технологического прогресса. Нужно отме-

тить, что пандемия дала возможность сотрудникам мыслить нестан-

дартно и использовать цифровые решения, чтобы поддерживать твор-

ческий потенциал и взаимодействие с посетителями. Все разработан-

ные проекты в период пандемии были перенесены на страницы соци-

альных сетей музея в сети Интернет, чтобы посетители имели возмож-

ность доступа к ним. 
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Krasnaya Ploshchad, Tobolsk, 726150, Russia, yana.abdullina.92@email.ru 

During the pandemic of the new coronavirus infection, new innovative technologies 

in excursion services are increasingly used in museums. The article will acquaint 

with the experience of holding such events in the Tobolsk Historical and Architec-

tural Museum-Reserve, such as virtual excursions-walks «Streets of Tobolsk», video 

lectures: «Orientalist N.Ya. Bichurin (Father Iakinf)», «Ethnographic collection of 
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Siberian Tatars in the Tobolsk Museum-Reserve»; events for Victory Day: virtual 

exhibition-revelation «The Soul of War Letters», a virtual tour of the exposition 

«One Spirit of Victory», a video lecture «Museum during the Great Patriotic War», 

a multimedia longread «Warrior-Legend», an online journey «Soul Victory. Favor-

ites». 

Key words: museum, pandemic, virtual tour, online events. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ  

СУРГУТСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Мурдасова Юлия Евгеньевна© 

Сургутский краеведческий музей, 628400, Россия, г. Сургут,  

ул. 30 лет Победы, 21/2, yu.murdasova@yandex.ru 

Одним из инструментов сохранения и популяризации культурного наследия 

являются современные технологии. Цифровизация помогает открыть дополни-

тельные возможности для информационного обмена, расширения потенциаль-

ной аудитории. В сложившейся сфере IT наиболее популярным направлением 

становится 3D-моделирование. В работе представлен опыт Сургутского крае-

ведческого музея в области трехмерной визуализации предметов. Дается обзор 

3D-технологий, применяемых сотрудниками музея. Приведена характеристика 

основных видов деятельности, связанной с проектированием и 3D-

моделированием музейных коллекций. Планомерная последовательная работа 

по внедрению технологий трехмерного моделирования может успешно разви-

ваться при приобретении необходимого оборудования, обучении сотрудников. 

Трехмерные модели могут быть использованы как интерактивные методы вза-

имодействия с посетителями, для создания виртуальных выставок с целью 

формирования более глубоких знаний об истории региона и его культурном 

наследии. 

Ключевые слова: 3D-моделирование, фотограмметрия, трехмерное сканирова-

ние, информационные технологии, цифровое культурное наследие. 

Цифровые технологии активно используются в различных ви-

дах деятельности Сургутского краеведческого музея. На данный мо-

мент музей уже имеет несколько проектов с использованием трех-

мерного моделирования. 

Использование 3D в музее начинается с 2005 г. По заказу му-

зея и при непосредственном участии сотрудников была проведена 

трехмерная реконструкция неолитического комплекса жилищ посе-

ления Быстрый Кульёган 66. Проект включал в себя воспроизведение 

жилых сооружений и моделирование вещной жилой среды для де-

монстрации особенностей культуры населения [1]. 

                                                           
© Мурдасова Ю. Е., 2021 
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В 2007–2008 гг. были выполнены компьютерная реконструк-

ция и 3D-моделирование городища «Сургутское 1». Были воссозданы 

жилые постройки в виде моделей. Одной из особенностей при моде-

лировании стало создание библиотеки изображений, включающей в 

себя более 100 образцов текстур. Модели использовались  

в 10-минутном фильме-реконструкции [2].  

В рамках целевой программы «Культура Югры»  

в 2011–2012 гг. была проведена серия фотосъемок фондовых коллек-

ций музея специалистами из городов Томск и Рыбинск, а также рас-

ширено специализированное оборудование для оцифровки (фото-

бокс, поворотный столик и т.д.). 

В 2013 г. сотрудниками музея был разработан проект  

«3D-галереи». Были созданы 3D-фото 360 предметов из археологиче-

ской коллекции, которые демонстрировались на Touchscreen в рам-

ках выставки «Перекресток времен», посвященной обширной исто-

рии Сибири.  

В последующем музей внедряет и другие цифровые разработ-

ки. В 2014 г. состоялась презентация «Интерактивной карты истори-

ческих и памятных мест г. Сургута». В 2018 г. был разработан уни-

кальный проект «Карта земли Сургутской» с привлечением группы 

компаний Ascreen. Данные мультимедийные проекты являются 

двухмерными, это связано с недостаточной технической оснащенно-

стью, уровнем квалификации сотрудников и финансовыми ограниче-

ниями для привлечения сторонних специалистов.  

Дальнейшее развитие проектов по 3D началось в 2020 г. В свя-

зи с пандемией музей начинает искать новые способы взаимодей-

ствия с посетителями. Сотрудники продолжают работу над создани-

ем трехмерных моделей из археологических собраний музея, в том 

числе урочища Барсова Гора. В работе использовался 3D-сканер 

RangeVision Spectrum. Это оптический сканер, использующий техно-

логию структурированного подсвета. Принцип работы такого скане-

ра заключается в следующем: излучатель проецирует свет на скани-

руемый объект, и датчик получает изображение поверхности объекта 

[3]. Для получения модели объект сканируется с разных ракурсов и в 

дальнейшем объединяется по геометрии поверхности в ПО сканера 

ScanCenter NG. На основе полученных моделей музей презентовал 

виртуальную выставку «На рубеже эр»
1
. 

В 2021 г. музей выступил основным партнером проекта «За-

нимательная археология Югры», поддержанного Фондом президент-

ских грантов. Проект реализуется автономной некоммерческой исто-

рико-культурной научной организацией «Сибирское наследие». Были 

                                                           
1 URL: https://www.youtube.com/watch?v=dCwCht3r33o. 
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созданы модели археологических предметов различных эпох из фон-

дов Сургутского краеведческого музея, которые подготовил специа-

лист Томского госуниверситета М.В. Вавулин. 

Работа выполнялась в два этапа. Сначала модели объектов со-

здавались с помощью ручного лазерного сканера Artec Spider. Прин-

цип работы лазерного сканера заключается в измерении расстояния 

между источником лазерного импульса и сканируемым объектом. 

Источник света освещает объект, при помощи линзы записывается 

изображение светового пятна [4]. 

Далее с помощью фотограмметрии создавалась такая же мо-

дель. Метод фотограмметрии заключается в получении трехмерной 

геометрии поверхности по фотографиям одного и того же объекта, 

снятого с нескольких ракурсов. В дальнейшем снимки объединяются 

в модель с помощью программ. После этого две эти модели соеди-

няются в одну для получения более качественной текстуры предме-

тов [5].  

Публикация результатов работы началась в мае 2021 г., когда 

музей создал аккаунт на одной из крупнейших онлайн-платформ 

контента 3D-графики – SketchFab. [6] На данный момент на сервисе 

представлены несколько моделей из коллекций музея с описанием на 

русском и английском языках.
2
 

Сургутский краеведческий музей активно работает в рамках 

использования цифровых технологий. Наибольшее внимание музей 

уделяет сфере 3D. Первоначально проекты проводились с привлече-

нием сторонних специалистов, затем музей стал реализовывать неко-

торые из них самостоятельно. Основная работа по созданию  

3D-моделей ведется с археологическими коллекциями, поскольку 

репрезентация этих предметов представляет наибольший интерес.  

В настоящее время начата съемка для дальнейшего моделиро-

вания коллекции детской куклы сургутских хантов. Как показывает 

опыт музея, плановое обучение сотрудников и расширение базы спе-

циализированной техники приведет к количественному увеличению 

проектов с переводом других коллекций музея в онлайн-формат.  

3D-моделирование является одним из инструментов сохранения и 

популяризации культурного наследия, а его использование позволяет 

музею перейти на новый качественный уровень представления му-

зейных коллекций. 

 

 

 

                                                           
2
URL: https://sketchfab.com/skmmuseum. 
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Information technologies are one of the preservation and popularization instruments 

of cultural heritage. Digitalization helps to open up additional opportunities for in-

formation exchange and expanding potential audience. 3D modeling is becoming the 

most popular direction in the developed IT field. The article presents the experience 

of the Surgut Local History Museum in the three-dimensional visualization of mu-

seum objects. An overview of 3D technologies used by the museum staff is given. 

The article also characterizes the main design and 3D modeling activities with mu-

seum collections. Systematic consistent work on the implementation of three-

dimensional modeling technologies can be successfully developed with the purchase 

of the necessary equipment and museum staff teaching. Three-dimensional models 

can be used as modern methods of interaction with visitors and to create virtual ex-

hibitions in order to form a deeper knowledge of the region history and its cultural 

heritage. 

Key words: 3D modeling, photogrammetry, three-dimensional visualization, IT (in-

formation technologies), digital cultural heritage. 
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МУЗЕИ МАЛЫХ ГОРОДОВ – ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ  

О ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЯХ (НА ПРИМЕРЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1950–1980-Е ГОДЫ):  

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЫСТАВКИ
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Предложен вариант решения проблемы сохранения исторической памяти о 

движении породненных городов. На примере побратимских связей Свердлов-

ской области СССР и Западночешской области Чехословакии сформирована 

электронная выставка. В экспозиции выделены общий раздел и разделы по 

парам город – город-побратим. На выставке представлены 11 оцифрованных 

альбомов с фотографиями, посвященных развитию дружбы между городами в 

1970–1980-е гг., отдельные сканированные образы 56 фотографий и 311 фото-

графий сувениров делегаций, отложившихся в музеях городов Свердловской 

области. Подготовлены к размещению оцифрованные архивные материалы, 

раскрывающие нюансы развития побратимских связей. Предусмотрено регу-

лярное пополнение экспозиции. Создание ресурса решает две задачи: сохране-

ние информации и привлечение новых источников, в том числе личного ха-

рактера. 

Ключевые слова: побратимские связи, породненные города, электронная вы-

ставка, историческая память. 

В настоящее время особое значение приобретает проблема со-
хранения в исторической памяти движения породненных городов как 
символа мирного сосуществования, взаимного уважения культур раз-
ных стран и народов. Сама идея побратимских связей зародилась в 
годы Великой Отечественной войны и ознаменовала единство в борьбе 
за мир. Первой парой породненных городов стали Сталинград (СССР) 
и Ковентри (Великобритания) в 1943 г. Движение, возникшее как об-
щественная инициатива, стало одним из направлений народной ди-
пломатии, помогавшей гасить накал холодной войны и международ-
ную напряженность.  

В 1960-х гг. более 80 советских городов имели более 200 горо-
дов-побратимов за рубежом [1]. Новым этапом развития побратимских 
связей стало породнение целых регионов. Так, в 1966 г. породнились 
Свердловская область (СССР) и Западночешская область (ЧССР). К 
1970 г. образовалось 10 пар городов-побратимов в Свердловской и 

                                                           
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РНФ (грант № 21-18-

00418). 
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Западночешской областях: Свердловск – Пльзень; Нижний Тагил – 
Хеб; Первоуральск – Пльзень-север; Сысерть – Домажлице; Камышлов 
– Карловы Вары; Сухой Лог – Пльзень-юг; Богданович – Рокицаны; 
Карпинск – Соколов; Полевской – Клатовы; Белоярский – Тахов. Еже-
годно формировались планы по развитию сотрудничества, включав-
шие обмен делегациями, творческими, спортивными коллективами, 
интернациональные смены в пионерских лагерях и проч. В ходе этих 
встреч делегаты обменивались сувенирами, памятными подарками, 
делали совместные фотографии. К сожалению, с распадом Советского 
Союза дружба прекратилась, а память о ней уходит в небытие. Спустя 
годы обоюдными усилиями удалось восстановить и развивать друже-
ские связи между двумя парами городов Нижний Тагил – Хеб и По-
левской – Клатовы.  

Возможны различные варианты сохранения исторической памя-
ти о сотрудничестве, которое определялось как братское, а также о 
главной идее этой братской дружбы – теме мира между странами и 
народами. В условиях интенсивного развития информационных техно-
логий и цифровизации гуманитарных наук, ставших еще более оче-
видными с началом пандемии COVID-19, традиционные инструменты 
коммеморации активно дополняются электронными решениями. В 
связи с этим создается электронная выставка «Музеи малых городов – 
хранители памяти о побратимских связях (на примере Свердловской 
области в 1950–1980-е годы)».  

В выставочном пространстве сформированы один общий раздел 
о сотрудничестве Свердловской и Западночешской областей и разделы 
по парам: город Свердловской области – город-побратим в Западно-
чешской области. В настоящий момент в экспозиции размещены 10 
оцифрованных альбомов с фотографиями, посвященных обменам де-
легациями, один оцифрованный альбом с фотографиями коллективов 
имени советско-чехословацкой дружбы, 367 экспонатов: 56 сканиро-
ванных фотографий делегаций городов-побратимов и 311 фотографий 
сувениров, значков, памятных медалей, вымпелов, изделий из хруста-
ля, фарфора и дерева, кукол в национальной одежде, писем, реклам-
ных буклетов, книжек и проч., отложившихся в фондах 11 музеев раз-
ных форм собственности в восьми городах Свердловской области. 

Кроме того, к экспонированию подготовлены электронные ко-
пии документов о развитии побратимских связей, отложившиеся в 
фондах Свердловского обкома КПСС, Свердловского обкома комсо-
мола, горкомов КПСС и ВЛКСМ городов, имевших побратимов в За-
падной Чехии, Центра документации общественных организаций 
Свердловской области. 

Выставка разместится на сайте проекта «Музей малого города: 
множественность культур памяти (историко-социологический ана-
лиз)» [2]. 
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Среди недостатков электронных ресурсов как инструмента ком-
меморации исследователи выделяют отсутствие широкой рекламной 
кампании и в результате этого неизвестность среди широкой аудитории 
[3]. В связи с этим открытие выставки состоится в очном формате. 

Информационное сопровождение экспозиции сформировано на 
основе архивных материалов, периодической печати, воспоминаний 
участников событий, научных изданий, посвященных вопросам разви-
тия побратимских связей, и представлено в виде текстов. 

Создание ресурса позволит, с одной стороны, продемонстриро-
вать широкий спектр сохранившихся материалов, с другой – электрон-
ный формат проекта будет содействовать популяризации темы и 
включению новых источников, в том числе личного происхождения, в 
научный оборот. Комплексно это приведет к формированию коммуни-
кативного пространства, способствующего сохранению исторической 
памяти об интернациональной дружбе и возрождению практик народ-
ной дипломатии. 
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MUSEUMS OF SMALL TOWNS-KEEPERS OF THE MEMORY  

OF TWINNING TIES (ON THE EXAMPLE OF THE SVERDLOVSK 

REGION IN THE 1950S-1980S): CREATION  

OF AN ELECTRONIC EXHIBITION 

Beklenishcheva Mariia V. 

Ural Federal University named after the First President of Russia  
B.N. Yeltsin, 19, Mira st., Yekaterinburg, 620002, Russia, 

bekmv88@yandex.ru 

The paper offers a solution to the problem of preserving the historical memory of the 
movement of related cities. An electronic exhibition was formed on the example of 
twinning relations between the Sverdlovsk Region of the USSR and the West Bo-
hemian region of Czechoslovakia. The exhibition has a general section and sections 
on city – twin city pairs. The exhibition presents 11 digitized albums with photos 
dedicated to the development of friendship between cities in the 1970s-1980s, indi-
vidual scanned images of 56 photos and 311 photos of souvenirs of delegations de-
posited in museums of the cities of the Sverdlovsk region. Digitized archival materi-
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als have been prepared for placement, revealing the nuances of the development of 
twinning relations. The exhibition will be regularly updated. Creating a resource 
solves two tasks – preserving information, as well as attracting new sources, includ-
ing personal ones. 

Key words: twin cities, electronic exhibition, historical memory.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ DIGITAL ART 

Васева Ирина Сергеевна 
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Рассматривается понятие digital art (цифровое искусство, компьютерное искус-

ство) в трактовках современных исследователей. Дан анализ эволюции терми-

на «цифровое искусство» с момента его появления в конце XX в. Описаны 

виды цифрового искусства: живопись, дизайн, инсталляция, а также электрон-

ная музыка. Изучены разные подходы к пониманию компьютерного искусства, 

его проблемы и перспективы. Отмечается, что авторы получили творческую 

свободу в связи с появлением digital art. 

Ключевые слова: компьютерное искусство, цифровое искусство, digital art, 

виртуальность, интерактивность, цифровые технологии. 

Компьютерное искусство (digital art), по мнению ученых, в его 

современной форме способно помочь нам найти точку опоры для по-

строения различных образовательных и воспитательных методик [1, 

c. 60]. 

Digital art (англ. – цифровое искусство) – создание художе-

ственных произведений в цифровой форме с использованием инфор-

мационных технологий. Исследователи называют несколько видов 

этой формы искусства: цифровая живопись – создание электронных 

изображений с помощью компьютерных имитаций традиционных ин-

струментов художника; game art – разработка стиля и дизайна компью-

терных игр; интерактивные инсталляции –пространственные компози-

ции, представляющие взаимодействие цифровых технологий и челове-

ка; chiptune – электронная музыка, которая синтезируется в реальном 

времени с помощью аудиочипа компьютера или игровой приставки, и 

многие др.  

Digital art, с одной стороны, является вспомогательной техноло-

гией для создания произведений искусства, а с другой – само по себе 

искусство.   

Если компьютерное искусство выступает средством для созда-

ния цифровой живописи, то результат такой деятельности не отлича-
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ется индивидуальными признаками, так как в рамках творческого про-

цесса применялись уже разработанные коды – «цифровые активы», 

которые вправе использовать в дальнейшем любой человек при реали-

зации своего творческого потенциала, а значит, трудно наделить такое 

искусство главным признаком – индивидуальностью [2, c. 221]. 

Сам термин «цифровое искусство» был введен в 1980-е гг. Ком-

пьютерные инженеры создали программу рисования, которую исполь-

зовал цифровой художник Гарольд Коэн.   

Одним из первых примеров цифрового искусства явилась робо-

тизированная скульптура К. Ринальдо «Autopoiesis». Она ознаменова-

ла переход искусства на принципиально новый уровень развития, про-

демонстрировала синтез новейших технологий в сфере цифровых тех-

нологий, инженерных достижений и обозначила три основных базовых 

принципа digital art: виртуальность, интерактивность, случайность до-

ступа [3, c. 234].  

В 1990-х гг., благодаря усовершенствованиям в цифровых тех-

нологиях, появилась возможность загружать видео на компьютеры, 

позволяя художникам манипулировать изображениями, которые они 

снимали с помощью видеокамеры, вырезать и вставлять движущиеся 

изображения для создания визуальных коллажей. Это дало художни-

кам творческую свободу, которой они никогда раньше не имели при 

работе с пленкой. 

В последнее время некоторые виды цифрового искусства стали 

интерактивными, что позволило аудитории в определенной степени 

контролировать конечное изображение.   

Безусловно, digitalart, будучи предметом научных изысканий, 

требует внимания одновременно и со стороны структуры, выразитель-

ности нового языка, и со стороны собственных функций.   

«Компьютер в искусстве значительно меняет традиционную 

трехфазовую структуру творчества (художник – произведе-

ние/художественный образ – реципиент)», трансформируя   механизм 

взаимодействия искусства со зрителем [4, c. 14]. 

В целом, digital art можно рассматривать как современную фор-

му творческой деятельности, в которой традиционные приемы транс-

формируются в цифровой формат. Это стало доступно благодаря ап-

паратному интерфейсу и программному обеспечению Adobe Illustrator, 

Adobe Photoshop, Sketch Book или Gimp.  

Вероятно, в ближайшее время мы станем свидетелями новых 

феноменов, как, например, постцифровое искусство. Подобные тен-

денции, безусловно, требуют теоретического обоснования терминоло-

гической базы. 
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ON THE QUESTION OF THE CONCEPT OF DIGITAL ART 

Vaseva Irina S. 

Perm Institute FSIN Russia, 125 Karpinsky str., Perm, 614065, Russia, 
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This article discusses the concept of digital art (digital art, computer art) in the inter-

pretations of modern researchers. In addition, the paper analyzes the evolution of the 

term digital art and its appearance at the end of the 20th century. The types of digital 

art – painting, design, installations, as well as electronic music-are considered. Dif-

ferent approaches to understanding computer art, its problems and prospects are 

studied. It is noted that the authors received creative freedom in connection with the 

advent of digital art. 

Key words: Computer art, digital art, digital art, virtuality, interactivity, digital tech-

nologies. 

  



130 
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Статья содержит краткое описание результатов комплексного междиcципли-

нарного проекта, инициированного кафедрой исторической информатики 

МГУ им. М.В. Ломоносова и выполненного коллективом, в котором работали 

11 коллег, среди них были историки, профессиональные архитектор и краевед, 

IT-специалисты, археолог и географ. На основе сформированной разновидовой 

источниковой базы построена виртуальная реконструкция градостроительной 

среды и отдельных доминантных сооружений Белого города (исторической 

территории центра Москвы), 3D-модели которых «встраиваются» в воссоздан-

ный с помощью трехмерной ГИС исторический ландшафт. Дается характери-

стика программного обеспечения, содержащего ряд программ  

3D-моделирования; с их помощью производился синтез источниковой инфор-

мации. Заключительный этап исследования включает создание виртуальной 

реальности, использование VR-технологий для «погружения» пользователей 

ресурса в виртуальную среду реконструированной инфраструктуры города 

XVIII в. 

Ключевые слова: виртуальная реконструкция, 3D-моделирование,  

VR-технологии, исторический ландшафт, Белый город, история Москвы, ГИС, 

визуальные источники, археологические источники, геологические данные. 

В данной работе рассматривается задача виртуальной рекон-

струкции исторических городских ландшафтов, изменявшихся на про-

тяжении веков под воздействием природных и антропогенных факто-

ров, на примере ландшафта Белого города XVII–XVIII вв. и соответ-

ствующей доминантной исторической застройки. Белым городом 

называли территорию нынешнего центра Москвы между Кремлем и 

Китай-городом, с одной стороны, и современным Бульварным  

                                                           
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (грант  

№ 18-00-01641). Состав участников и результаты проекта см. здесь:  

URL: http://www.landscape.vrmsu.ru/. 
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кольцом – с другой [1]. Построенная в нашем проекте виртуальная 

реконструкция включает в качестве центрального элемента женский 

Ивановский монастырь. Он существовал с XVI в., во время войны 1812 

г. сильно пострадал, а во второй половине XIX в. был перестроен. 

В чем заключается последовательность работ по такому ком-

плексному проекту? Сначала создается база данных по материалам об 

исторических сооружениях на изучаемой территории. В ней собрано 

немало данных по каждому строению [2]. Потом реконструируется 

(виртуально) рельеф местности. Затем надо сделать геопривязку к это-

му рельефу доминантных объектов – монастыря, храмов, палат, город-

ских усадеб. Далее следует перейти к воссозданию исторической пар-

целляции, то есть прообразу будущих кварталов города. Последний 

этап нашей работы – создание виртуальной реальности, использование 

VR-технологий для «погружения» пользователей ресурса в виртуаль-

ную среду реконструированной инфраструктуры города. Это апроба-

ция иммерсивных эффектов. 

Решение задач проекта потребовало привлечения большого 

комплекса разновидовых (иногда непривычных для историков) источ-

ников, включая геологические данные. На территории любого крупно-

го города, в том числе и Москвы, делалось много геологических шур-

фов, чтобы определить структуру грунта (в основном в целях проекти-

рования застройки). Этот материал для нас представляет большой ин-

терес, так как показывает глубину культурного слоя. Высоты рельефа 

определяются относительно нуля – это уровень Балтийского моря. 

Цифровые модели рельефа Белого города получены в программе гео-

графических информационных систем QGIS, с помощью которой в 

трёхмерном пространстве смоделирован ландшафт территории Белого 

города на XVI в. и более поздние срезы [3, 4].  

Картографические и текстовые документы, которых у нас до-

статочно много, дают немало информации о застройке этой террито-

рии. Планы и чертежи отдельных владений и зданий, фасадов и других 

элементов строений, их датировки получены из фондов РГАДА, Воен-

но-исторического архива, Центрального городского архива Москвы, 

музейных собраний. Также использованы фотографии и изобразитель-

ные материалы конца XIX –  начала ХХ в.  

Важные сведения дают и археологические источники. Постро-

енная виртуальная реконструкция включает комплекс строений Ива-

новского монастыря, который во время войны 1812 г. сильно постра-

дал и во второй половине XIX в. был перестроен. Мы воссоздаем об-

лик монастыря на середину XVII в. Несколько лет назад археологи 

провели очередную серию раскопок в центре Москвы, и на территории 

Ивановского монастыря были обнаружены саркофаги. Они позволили 

идентифицировать место монастырского кладбища, погоста.  
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Для решения различных задач создания виртуальной рекон-

струкции исторических сооружений Белого города мы использовали 

ряд инструментов 3D-моделирования: 3Ds-max, SketchUp, ArchiCad, 

Unreal Engine, Lumion, Twinmotion, трехмерную QGIS и др. В ходе 

работы также был использован один из методов получения натурных 

данных о частично сохранившихся архитектурных объектах – техно-

логии 3D-сканирования и аэрофотосъемки, с применением современ-

ных технических средств (с помощью лазерного сканера и коптера).   

Завершающий этап проекта связан с использованием технологий вир-

туальной и дополненной реальности (VR/AR) [5]. 
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VIRTUAL RECONSTRUCTION OF HISTORICAL  

URBAN LANDSCAPE: PROBLEMS OF INTERDISCIPLINARY 

SYNTHESIS AND THEIR SOLUTIONS 

Borodkin Leonid I.  

Lomonosov Moscow State University, 27/4, Lomonosov Prosp., Moscow, 

119992, Russia, borodkin@hist.msu.ru 

This study contains a brief description of the results of a complex interdisciplinary 

project initiated by the Department of Historical Informatics, Lomonosov Moscow 

State University and executed by a team, in which 11 colleagues worked, among 

them were historians, professional architect and local historian, IT specialists, ar-

chaeologist and geographer. A virtual reconstruction of the historical urban envi-

ronment and remarkable dominant buildings of the Bely Gorod (the historical terri-

tory of the center of Moscow) was created on the basis of the variety of different 

sources, the 3D models of which are “embedded” into the historical landscape recre-

ated using three-dimensional GIS. The characteristics of the software containing a 

number of 3D modeling programs are given; they were used to synthesize source 
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information. The final stage of the study includes the creation of virtual reality, the 

use of VR technologies to "immerse" potential users in the virtual environment of 

the reconstructed infrastructure of the 18th century city 

Key words: Virtual reconstruction, 3D-modeling, VR-technologies, historical land-

scape, Bely Gorod, history of Moscow, GIS, visual sources, archaeological sources, 

geological data. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА НА ОНЛАЙН-КАРТЕ:  

ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ
1©

 

Брюханова Елена Александровна, Чекрыжова Оксана Ивановна 

Алтайский государственный университет, 656049, Россия, г. Барнаул, 

пр-т Ленина, 61, niigi@yandex.ru 

Визуализация исторического пространства сибирских городов на рубеже  

XIX–XX вв. необходима для изучения социально-демографического состава 

городского населения и урабанизационных процессов в Сибири. Задача рекон-

струкции пространства была решена посредством применения комплекса ис-

точников и различных методов их анализа. Отмеченный недостаток картогра-

фических источников, в особенности для уездных городов, в определенной 

мере был компенсирован наличием фотодокументов. Фотоотрытки с видами 

городов сохранились в большом количестве и позволили проанализировать 

городское пространство с доставочной точностью. Анализ визуальной инфор-

мации снимков дал возможность восполнить недостаток подробных планов 

городов и реконструировать городской ландшафт. Работа с фотодокументами 

в рамках информационной системы объединила все массивы известных дан-

ных и обеспечила достоверный уровень реконструкции социального простран-

ства сибирских городов. Онлайн-режим работы информационной системы 

позволил их синхронизировать. 

Ключевые слова: городское пространство, Сибирь, фотодокументы, Веб-ГИС, 

онлайн-репрезентация данных, историческая топография, перепись населения 

1897 г. 

При разработке информационной системы «Население городов 

Сибири на рубеже XIX–XX вв.: по материалам Первой всеобщей пере-

писи населения Российской империи 1897 г.» одна из поставленных 

задач состояла в реконструкции городского пространства и репрезен-

тации данных посредством историко-картографического онлайн-

                                                           
1
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект 

№ 19-78-10020 «Урбанизационные процессы в Сибири на рубеже XIX–XX вв.: 

комплексный подход к анализу городского населения по материалам Первой 

всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.». 
© Брюханова Е. А., Чекрыжова О. И, 2021 
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ресурса [1]. В условиях недостатка исторических картографических 

данных, отражающих городское пространство с точностью до отдель-

ных строений, авторами исследования была выработана методика ре-

конструкции городского пространства с опорой на исторические фото-

документы. 

Методика визуальной реконструкции городского пространства 

предполагает обширную работу с визуальными источниками, фото-

графиями городов Сибири рубежа XIX–XX вв., отражающих общие 

виды городов, виды отдельных улиц и объектов инфраструктуры [2]. 

Необычная популярность жанра городского фотопейзажа в прошлом 

обеспечивает сегодня достаточное количество и разнообразие фото-

источников, что позволяет провести сравнительный анализ изображе-

ний, сопоставление видов с различных ракурсов и, таким образом, по-

высить достоверность реконструируемого пространства. Использова-

ние визуальных источников в непосредственной связи с другими из-

вестными нам массивами данных возможно посредством работы с со-

зданной информационной системой, доступной по адресу: 

http://person1897.histcensus.asu.ru. 

Информационная система предполагает объединение данных 

ГИС городов Сибири, базы данных по сведениям переписных листов 

переписи 1897 г. и исторических фотографий с привязкой их к опреде-

ленным объектам, зданиям, улицам или другим способом локализации 

и связывания данных, в том числе и с информацией переписного ли-

ста, географическими координатами и т.п.   

Для работы по реконструкции городского пространства фото-

графии загружаются в информационную систему, где они индексиру-

ются и прикрепляются к определенным геоточкам, что позволяет оп-

тимизировать работу с реконструируемым пространством. Прикрепле-

ние фотодокументов реализуется через работу со вкладкой информа-

ционной системы «Записи», где можно выбрать подраздел «Фотогра-

фии», позволяющий добавлять новые изображения через вкладку «Но-

вая фотография или изображение». Вкладка состоит из окна загрузки 

изображения и нескольких полей для заполнения информации о нем. 

Некоторые поля заполняются полностью вручную, а некоторые – пу-

тем выбора из выпадающих списков, подгружающихся из связанных 

справочных данных. Так, например, поле «Административная едини-

ца» с автозаполнением прикрепляет изображение к плану определен-

ного города в ГИС. Поля «Заголовок», «Текстовый идентификатор», 

«Порядковый номер» заполняются имеющимися данными о фотодо-

кументе. Особое внимание уделяется заполнению поля «Заголовок», 

где предполагается указывать авторское название фотоснимка, а если 

оно неизвестно, то указывается изображенное на фотоснимке место с 

максимально возможной точностью (запечатленное здание, или улица, 
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или иной объект), например «Большой мост на реке Ур». Поля «Кате-

гория домохозяйства» и «Тип учреждения» заполняются путем выбора 

из выпадающего списка и синхронизируются с аналогичными полями 

в базе со статистическими данными.  

Для внесения дополнительной информации о фотоснимках ис-

пользуются поля «Ссылка», «Автор», «Краткий текст», например даты 

или точки съемки изображенного объекта (вид с севера, с юга, от при-

стани и т.п.), что при наличии нескольких изображений одного и того 

же здания или улицы позволяет точнее реконструировать простран-

ство в дальнейшем. В поле «Ссылка» указываются место хранения 

фотодокумента и поисковые данные, если они известны. Нужно отме-

тить, что для поиска фотодокументов использовались все возможные 

источники, архивы, музеи, библиотеки и частные коллекции, в связи с 

этим не всегда возможно полностью указать эти данные.  Также вно-

сятся геоданные (широта и долгота) для корректной репрезентации 

фотографий в онлайн-режиме.  Сохраненные в системе фотографии 

связываются с переписным листом из базы данных через блок «Домо-

хозяйства», и при использовании информационной системы онлайн 

пользователю становится доступен весь комплекс имеющейся инфор-

мации о том или ином здании (фотографии, координаты, проживаю-

щие в нем во время переписи жители).  

Таким образом, задача реконструкции исторического простран-

ства сибирских городов конца XIX – начала XX вв. реализуется даже в 

отсутствии картографических источников или иных сведений о топо-

графии города. 

Библиографическийсписок 

1. Население городов Сибири на рубеже XIX–XX вв. По материалам Переписи 

1897 г. [Электронный ресурс]. URL: http://person1897.histcensus.asu.ru/ (дата 

обращения: 14.08.2021).  

2. Брюханова Е.А., Чекрыжова О.И. Проблемы on-line реконструкции город-

ского пространства Сибири на рубеже XIX–XX вв. (на примере города То-

больска) // Исторические исследования в контексте науки о данных: информа-

ционные ресурсы, аналитические методы и цифровые технологии: материалы 

междунар. конф. М., 2020. С. 257–264. 
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Visualization of the historical space of Siberian cities at the turn of the 19th-20th 

centuries is necessary for studying the socio-demographic composition of the urban 

population and urbanization processes in Siberia. The problem of space reconstruc-
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tion is solved by using a complex of sources and various methods of their analysis. 

The noted lack of cartographic sources, especially for county towns, is compensated 

to a certain extent by the presence of photographic documents. Photocards with city 

views have survived in large numbers and allow you to analyze the urban space with 

delivery accuracy. Analysis of the visual information of the images makes it possi-

ble to fill the lack of detailed city plans and to reconstruct the urban landscape. 

Working with photographic documents within the framework of the information 

system unites all the arrays of known data and provides a reliable level of recon-

struction of the social space of Siberian cities, the on-line mode of the information 

system allows them to be synchronized. 

Key words: urban space, Siberia, photographic documents, web-GIS, on-line data 

representation, historical topography, census of 1897. 
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УТРАЧЕННЫЕ КУРГАННЫЕ ДРЕВНОСТИ ГОРГИППИИ  
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Открытые в период «курганной лихорадки» XIX в. эллинистические склепы 

Горгиппии до сих пор не стали полноценным историческим источником. Си-

стематизация данных о подкурганных древностях периферии горгиппийской 

хоры, осуществленная с привлечением современных цифровых технологий, 

обнаруживает их доминирующую роль в окружающем ландшафте. Напоминая 

о высоком статусе погребенного, величественные курганные насыпи являлись 

навигационными и пограничными ориентирами. Успех комплексных полевых 

работ во многом был основан на технологиях наземной тахеометрической, 

аэрофототопографической и короткобазисной (наземной фотограмметриче-

ской) съёмок, которые позволили создать новый источник данных по исследу-

емому объекту в виде цифровой модели. 

Ключевые слова: Боспорское государство, Горгиппия, некрополь, курган, 

склеп, хора, фотограмметрия, цифровая реконструкция, визуализация. 

Как в остальных городах Боспора (Пантикапей, Фанагория и 

Гермонасса), курганный некрополь Горгиппии расположен вдоль ос-

новных сухопутных трасс [1]. Напоминая о высоком статусе погребен-

ного, величественные курганные насыпи, подобно «памятнику Сатира 

– могиле, насыпанной на мысу в память об одном из могущественных 

владык Боспора» (Strabo. 11.II. 7), являлись навигационными и погра-

ничными ориентирами. 
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К сожалению, открытые в период «курганной лихорадки» 

XIX в. эллинистические склепы Горгиппии до сих пор не стали полно-

ценным историческим источником. Одна из первых систематизаторов 

этих древностей А.К. Коровина отмечала, что «зачастую сведения об 

этих раскопках грешат большой краткостью, неточностью данных» нет 

ссылки, дают довольно смутное представление не только о конструк-

тивных особенностях сооружений, в особенности насыпей. В настоя-

щее время большая часть этих древностей оказалась «вычеркнута» из 

современного антропогенного ландшафта, зачастую отсутствуют све-

дения об их местоположении. 

В статье сообщается о результатах систематизации данных о 

подкурганных древностях периферии горгиппийской хоры, осуществ-

ленной с привлечением современных цифровых технологий. Важным 

подспорьем для локализации объектов (курганов), реализованных в 

среде, которую обеспечила программа Quantum GIS, стали полувер-

стовая карта 1926 г. и архивный ресурс программы GoogleEarthPro. 

Успех комплексных полевых работ во многом был основан на техно-

логиях наземной тахеометрической, аэрофототопографической и ко-

роткобазисной (наземной фотограмметрической) съёмок, которые 

обеспечили возможность создать новый источник данных по исследу-

емому объекту в виде цифровой модели, позволяющей предложить 

обоснованную фотореалистичную версию облика исследуемых памят-

ников античного периода. 

На южных пределах горгиппийской хоры, на северном склоне 

хребта Семисам, некогда возвышались курганные насыпи могильника 

«Три сестры». В 2019 г. был снят ортофотоплан площадки, протяжен-

ностью ок. 150 м по оси ЗВ, на котором слабо читаются контуры кур-

ганных насыпей, диаметр которых вряд ли превышал 50 м. Имеющие-

ся материалы не позволили реализовать достоверную реконструкцию 

памятника. 

Локализация Тарасовских курганов (7 насыпей)  в 8,6 км во-

сточнее Горгиппии, на небольшом, ориентированном меридионально 

отроге  оказалась возможна по полуверстовой карте (1926). Получена 

фотограмметрическая модель возвышенности, на которой предполо-

жительно находилась указанная курганная группа. 

На одной из господствующих высот обширного региона, в 14,6 

км к СВ от античной Горгиппии,В.Г. Тизенгаузеном был исследован 

(1884) склеп с уступчатым перекрытием в Султановском кургане. В 

основу цифровой реконструкции легли обмеры, выполненные силами 

Анапской археологической экспедиции ИА АН СССР (1981). 

На северных границах Горгиппии обследованы остатки насыпи 

Витязевского кургана. Значимость этой локации подчеркивает распо-



138 

ложение казаками в период Кавказских войн на насыпи кургана сто-

рожевой наблюдательной вышки (1882). 

Исследования 2020 г. зафиксировали останец насыпи кургана 

семиметровой высоты, вокруг которого грунт срезан землеройной тех-

никой до скальной породы. Диаметр кургана, судя по протяженности 

останца (ок. 40 м) и размерам карьера на месте насыпи,  свыше 100 м. 

Размерные данные об открытом здесь великолепном каменном склепе 

с полуцилиндрическим сводом полностью отсутствуют, поэтому его 

реконструкция выполнена по литографиям раскопок и аналогиям с 

известными на Боспоре монументальным сооружениям. 
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THE LOST KURGAN ANTIQUITIES OF GORGIPPIA  
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The Hellenistic crypts of Gorgippia, discovered during the "kurgan fever" of the 

XIX century, have not yet become a full-fledged historical source. The systematiza-

tion of data on the buried antiquities of the periphery of the Gorgippian chora, car-

ried out with the involvement of modern digital technologies, reveals their dominant 

role in the surrounding landscape. Reminding of the high status of the buried, the 

majestic mound mounds were navigational and border landmarks. The success of 

complex field work was largely based on the technologies of ground-based total 

station, aerial phototopographic and short-base (ground-based photogrammetric) 

surveys, which made it possible to create a new data source for the object under 

study in the form of a digital model. 

Key words: Bosporan state, Gorgippia, necropolis, burialmound, crypt, chora, pho-

togrammetry, digital reconstruction, visualization. 
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ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ СЕВЕРНОГО 

ВОКЗАЛА В КЁНИГСБЕРГЕ И КАЛИНИНГРАДЕ.  

СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛИ 
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Описывается история сооружения и восстановления здания Северного вокзала 

в Кёнигсберге (Калининграде). Указываются причина строительства новых 

вокзалов города, а также место Северного вокзала в железнодорожной сети 

Восточной Пруссии. Упоминаются ход его восстановления в послевоенные 

годы, а также основные трудности, которые были связаны с общим положени-

ем в строительной сфере в области. Обосновывается использование програм-

мы SketchUp в целях создания 3D-модели здания Северного вокзала. Описы-

ваются основные источники, использованные в ходе работы над моделью, и 

основные вопросы, появившиеся в ходе этой работы. Указаны главные изме-

нения в его устройстве, которые были внесены в ходе восстановления объекта 

в послевоенные годы и которые были установлены в ходе работы с фото-

источниками при создании 3D-модели. 

Ключевые слова:Северный вокзал, Межрейсовый дом отдыха рыбаков, 

SketchUp, архитектура Калининграда, трехмерное моделирование. 

Калининградская область и Калининград уникальны своим раз-

нообразием различных архитектурных памятников, сохранившихся до 

наших дней из совершенно различных эпох, и архитектурных стилей. 

Однако часть зданий все-таки потеряла свой первоначальный вид.  

В связи с этим хочется отметить актуальность работы. Несмотря на то, 

что здание Северного вокзала, сохранилось до наших дней, оно изме-

нило свой внешний вид, и программы для 3D-моделирования позво-

ляют восстановить его первоначальный облик. Для Калининграда дан-

ное здание является одним из важных, так как формирует главную 

площадь города, и восстановление его первоначального вида пред-

ставляется интересным. 

В конце 1920-х гг. начались перестройка и возведение новых 

железнодорожных вокзалов в связи с расширением железнодорожной 

сети провинции. В частности, были построены Главный вокзал (ныне 

Южный вокзал), вокзалы Холлэндербаум, Ратсхоф [1, c. 150–155]. 

Здание Северного вокзала сооружалось в 1929–1930 гг. архитектурны-

ми советниками магистрата Кёнигсберга Шэффом и М. Штальманом. 

Строительство производилось на государственные и частные деньги 

компании «Железные дороги Землад и Кранц», она же согласно работе 
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Б. Кёстера сдавала часть здания в аренду Рейсхбанну. Основные же-

лезнодорожные направления, которые шли с Северного вокзала, были 

на Кранц (Зеленоградск), Раушен (Светлогороск) и Лабиау (Полесск). 

Здание построено в стиле функционализма [1, с. 153]. Б. Кёстер в сво-

ей работе об архитектуре Кёнигсберга пишет, что выбор стиля был 

связан представлением того времени о застройке площадей. Сам вок-

зал располагался не во всем здании [1, с. 153], а только в центральной 

части, которая выделяется мощным фасадом, покрытым мрамором. Во 

время войны здание было повреждено, в особенности его левая сторо-

на. Примерно 20 лет оно не использовалось и не восстанавливалось. К 

1950-м гг. был поднят вопрос о размещения Межрейсового дома отды-

ха рыбаков, и выбор пал на Северный вокзал. 

Проектирование восстановления здания началось 26 ноября 

1957 г. по архитектурно-планировочному заданию. Работу по созда-

нию плана дома отдыха выполнял «ЛО Гипорыбпром». По нему отка-

зались от сноса двухэтажной пристройки. Также были внесены неко-

торые изменения в планировке первого этажа и подвала [2, л. 1–2]. 

Основные конструкции были сохранены и реконструированы [2,  

л. 39–41]. Восстановление объекта шло медленно из-за проблем с ма-

териалами и кадрами [3, л. 10]. К маю 1961 г. восстановление здания 

было завершено.  

Для воссоздания первоначального вида здания была использо-

вана программа для 3D-дизайна SketchUp. Она позволяет создавать 

модели довольно быстро из-за простоты ее освоения, имеет возможно-

сти для создания детализированных моделей. В качестве источников 

использовались в основном архивные фотографии здания, а также 

имеющийся в свободном доступе план первого этажа здания [4, c. 8]. 

На данный момент полного объема схем пока найти не удалось. Для 

вычисления размеров некоторых элементов здания, таких как лестни-

цы, обрамления окон, использовались как обычные измерительные 

инструменты, так и мобильные приложения, в частности «Рулетка» 

для iPhone. Более точным способом измерения было использование 

обычной рулетки. При сравнении оказалось, что приложение действи-

тельно имеет некоторую погрешность, но для измерения деталей, ко-

торые невозможно замерить обычным инструментом, оно оказалось 

полезно. Высота здания была получена с помощью метода пропорций, 

так как каких-либо данных в источниках найти не удалось. Количество 

дентикул было получено путем их подсчета на фотографии здания, 

размеры и расстояние межу элементами определялись с помощью ма-

тематических вычислений. Благодаря методу пропорций были опреде-

лены размеры окон 2 и 4-го этажей, а также высота колонн и расстоя-

ние между ними. Направление между стеной пристройки и основным 
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зданием было получено путем построения прямого угла и проведения 

гипотенузы для длины стены. 

Для построения самой модели использовались основные ин-

струменты SketchUp, а именно: «Тяни/Толкай», «Линия», «Прямо-

угольник». Для построения отдельных элементов использовались 

«Оси», «Плоскость сечения». Повторяющиеся элементы, например 

окна, создавались при помощи копирования из отдельно созданной 

«Группы». Для создания дентикул использовалось копирование с по-

мощью «Массива» по направлению с делением. Надписи на фронтоне 

над колоннадой создавались при помощи инструмента «3D-текст».  

Для создания текстуры здания использовались фотографии, сде-

ланные на основе современного состояния объекта, так как его совре-

менный цвет соответствует первоначальному. Для создания стеклян-

ной поверхности окон была использована предустановленная прозрач-

ная текстура. 

В ходе работы нами был реконструирован облик здания в виде 

3D-модели в его первоначальном виде 1930-х гг. Несмотря на то что в 

целом здание сохранило свой внешний вид, изменения после восста-

новления, в том числе и конструктивные, имеются. Вероятнее всего, 

данные изменения были связаны с перепрофилированием всего зда-

ния. Созданная 3D-модель может быть использована в сфере туризма 

как часть виртуальных туров, на сервисах Web 2.0 и сайтах или как 

эскиз для 3D-печати. 
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The article describes the history of the construction and restoration of the North 

Station in Königsberg (Kaliningrad), mentions the reason for the construction of 

new stations in the city, as well as the location of the North Station in the East Prus-

sian railway network. The process of restoration in the post-war years, the main 

difficulties in the restoration of the building are mentioned. The program SketchUp 

is substantiated in order to create 3D models of the building of the North Station. 
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The main sources used during the work on the model are described, and the main 

questions that emerged during this work. The main changes in its structure are indi-

cated, which were made during the restoration of the object in the post-war years, 

new in the course of work with new changes in the course of work on the 3D model. 

Key words: North Station, Inter-trip fishermen's rest house, SketchUp, Architecture 

of Kaliningrad, three-dimensional modeling. 
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«НИИ Транснефть» 

В данной статье пойдет речь о реализации проекта по восстановлению утра-

ченного облика исторической застройки Соборной площади г. Стерлитамака 

начала XX в. с помощью технологий 3D-моделирования, видео 360 градусов и 

дополненной реальности. Центром внимания исторической реконструкции 

являются Казанский собор и колокольня с прихрамовой территорией и строе-

ниями на ней. 

Ключевые слова:виртуальная реконструкция, город Стерлитамак, историческая 

застройка, Соборная площадь, Казанский собор, видео 360 градусов, допол-

ненная реальность. 

Спустя несколько лет после посещения г. Стерлитамака импера-

тором Александром I на средства горожан и купечества в центре исто-

рической застройки города, напротив Базарной площади было заложе-

но прекрасное и величественное по своему облику здание – один из 

первых каменных соборов в честь иконы Казанской Божьей Матери. 

Собору суждено было стать одним из градообразующих строений не-

большого купеческого города. 

Здание возводилось более десяти лет по проекту архитектора 

Оренбургской губернии Г. Алфеева. Собор представлял собор четы-
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рехстолпный пятикупольный храм в стиле классицизма. Здание имело 

шестиколонные портики. Внутри располагались приделы Николая Чу-

дотворца и Александра Невского. Здание было теплое и имело отопле-

ние. После освящения собора 26 октября 1850 г. была заложена коло-

кольня. При храме было построено здание церковно-приходской шко-

лы, позднее – женской школы, существовало приходское попечитель-

ство, рядом был сад, напротив располагался некрополь. Недалеко от 

собора были построены дворы для двух протоиереев, двух священни-

ков и дьяконов. Соборная и Базарная площади претерпели изменения 

после пожара в 1908 г.: выгорела часть деревянной застройки. В 1929 

г. по решению президиума БашЦИК собор был закрыт, с него были 

сняты кресты и колокола, позднее снесены четыре малые купола хра-

ма, прихрамовые постройки перешли к другим владельцам. Некоторое 

время в соборе находились клуб, кинотеатр. В 1937 г. здание начали 

сносить. Ныне на этом месте находится сквер им. Кирова.  

Сохранившиеся исторические источники позволяют восстано-

вить облик Казанского собора, колокольни с прилегающими церков-

ными постройками и окружающую городскую застройку до пожара 

1908 г. Источниковая база реконструкции включает в себя план коло-

кольни 1858 г., планы и чертежи собора и прихрамовой территории 

1929 г., план г. Стерлитамака 1890 г. с обозначением границ домовла-

дений, большое количество фотографий дореволюционных и совет-

ского времени Соборной площади, а также описания старожилов, ви-

девших собор. Стоит отметить, что часть строений исторической за-

стройки Соборной и Базарной площадей дошла до нашего времени, 

среди них здание уездного училища напротив собора, каменное здание 

с магазином колониальных товаров, деревянный двухэтажный купече-

ский дом (на пересечении улиц К. Маркса и Сакко и Ванцетти) и дере-

вянные жилые строения. 

С помощью технологий 3D-моделирования в программе 

SketchUp производилась реконструкция основных строений и окру-

жающей застройки. Дальнейшая визуализация и создание фото, видео 

360 градусов осуществлялись в программе Twinmotion. 

В результате были получены серия фотопанорам 360 градусов в 

разрешении 8К и видео 360 градусов в 4К с частотой кадров 60fps. 

Следующим этапом был монтаж фото и видеоматериала в программе 

Adobe Premier Pro. В частности, виртуальные панорамы собора, полу-

ченные в Twinmotion, совмещались с современными панорамами горо-

да, был смонтирован «облет» собора. В результате была создана вир-

туальная экскурсия по Казанскому собору общей продолжительностью 

20 минут для показа в VR-очках. На данный момент АНО «Клуб 

ГПВМ “Бастион”» начал проводить групповые экскурсии для школь-

ников. Экскурсия заключается не только в демонстрации созданного 



144 

иммерсивного контента, но сопровождается рассказом экскурсовода 

об истории храма и собора. Пробные занятия для школьников г. Стер-

литамака показали высокую степень эмоционального воздействия VR-

экскурсии на подростков, большой интерес с их стороны к такой фор-

ме подачи исторического материала в рамках внеурочной деятельно-

сти. Со стороны школьников выражалось желание увеличить объем 

подобных экскурсий не только по истории и краеведению, но и по 

другим учебным дисциплинам. 

VIRTUAL RECONSTRUCTION OF THE HISTORICAL BUILDING 

OF THE CATHEDRAL SQUARE IN STERLITAMAK  

AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 
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This report will focus on the implementation of a project to restore the lost appear-

ance of the historical building of the cathedral square in Sterlitamak, beginning. 

XX century.with the help of 3D modeling technologies, 360-degree video and aug-

mented reality. The focus of the historical reconstruction is the Kazan Cathedral and 

the bell tower with the temple territory and buildings on it. 
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При проведении как наземных, так и подводных археологических исследова-

ний на античном городище Акра, помимо классических методов фиксации, 

активно используются методы цифровой фиксации. Благодаря данной методи-
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ке удается минимизировать погрешность индикации археологических объек-

тов, сократить время самой фиксации и дальнейшей обработки информацион-

ных данных, а также облегчить возможность отображения подводных объек-

тов в условиях низкой степени видимости. Построенные модели позволили 

успешно завершить исследовательские работы, дали возможность показать 

ход исследования, отработать навыки создания цифровых слепков объектов 

археологии. 

Ключевыеслова: фотофиксация, тахеометр, геодезия, фотограмметрия, 3D-

модель, реперная отметка, подводная археология, городище Акра. 

С 2016 г. при исследованиях античного городища Акра в Во-

сточном Крыму активно внедряются методы цифровой фиксации объ-

ектов
1
, которые предполагают наличие геодезического оборудования и 

специальной техники, подходящей для фото или видеозаписи. На дан-

ной территории создается сеть из 5–8 пунктов геодезического обосно-

вания в системе координат строительных работ. Конкретно для данно-

го памятника используется СК-63, но для отчетности данные могут 

подаваться в WGS-84. Опорные пункты устанавливаются на местности 

согласно правилам закладки центров и реперов на пунктах геодезиче-

ской и нивелирной сетей. В задачи исследования городища входит 

изучение как подводной его части, так и наземной. В силу особенно-

стей топографии местности для возможности фиксации нескольких 

участков совершается геодезический ход. В процессе геодезического 

хода также возможно создание опорных пунктов (реперов, реперных 

отметок). Необходимо убедиться, что места заложения реперов будут в 

пределах видимости выбранной точки установки тахеометра. Реперная 

отметка должна быть стационарной. Для размещения репера на мест-

ности рекомендуется использовать надежные, неподвижные элементы 

рельефа, основательные строительные конструкции. Чаще всего для 

установки тахеометра используется метод обратной засечки, который 

подразумевает измерение расстояния по трем или более известным по 

координатам точкам, которые предварительно были загружены в при-

бор. Обратная засечка – это достаточно простой и быстрый способ 

определения местонахождения тахеометра с высокой степенью точно-

сти.  

Для цифровой фиксации и ее дальнейшей обработки рекомен-

дуется использовать следующее программное обеспечение: AutoCAD 

и любую программу для 3D-моделирования (3DF Zephyr Windows, 

Agisoft Metashape, Meshroom). Наиболее удобным и проверенным яв-

ляется Agisoft Metashape Pro. Данная программа уже содержит мануал, 
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графия, 2021. 163 с. 
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применимый к фиксации в археологии. На фиксируемом участке раз-

мещаются опорные точки (GCP – groundcontrolpoints) в виде хорошо 

заметных, ярких маркеров. Рекомендуется использовать графический 

ключ, который предлагает разработчик. В перечень преимуществ про-

граммных маркеров входят заметность, высокая точность определения 

позиции, автоматическое программное определение номера ключа, его 

размера и расположения. Сами точки следует расположить по пери-

метру фиксируемого объекта/участка и в его центре. Плоскость фикса-

ции не имеет значения; данная технология может быть применима к 

фиксации более сложных участков (например, фасировок и стратигра-

фического разреза). Исходя из размера и сложности фиксируемого 

объекта стоит учитывать количество опорных точек. Для больших 

площадей или же критических перепадов высот необходимо увеличить 

количество размещаемых точек.  Однако стандартно для археологиче-

ского квадрата или небольшого объекта достаточно разместить четыре 

точки по краям и одну в центре. 

Фотофиксация объекта (либо участка) производится в соответ-

ствии с требованиями/инструкциями выбранного программного обес-

печения (ПО). Существует список рекомендаций, который является 

актуальным для любого ПО: 

1) фотофиксация начинается с общих планов, где возможно за-

печатлеть от 60 % всего объекта; 

2) проводить съемку со смещением камеры параллельно снима-

емой поверхности, 

съемка с поворотом камеры из одной точки запрещена; 

3) важно обеспечить перекрытие кадров в 70–80 %; 

4) необходимо совершить несколько ортогональных снимков и 

снимков, сделанных под углом; ортогональные снимки являются осно-

вой для построения 3D-модели; 

5) следует избегать в рабочих кадрах любых не имеющих отно-

шения к снимаемому объекту предметов, особенно это касается дви-

жущихся объектов; 

6) при возможном использовании квадрокоптера все еще необ-

ходимо детально сфотографировать объект и обычным фотоаппара-

том. 

Съемка контрольных точек производится с помощью тахеомет-

ра с использованием маленькой/большой геодезической вехи, а также 

безотражательного режима. 

Обработка данных фотограмметрии происходит в соответствии 

с мануалом программы AgisoftMetashape. Конкретно для выбранной 

нами программы это имеет следующий алгоритм действий: 

1) загрузка фотографий в проект; 
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2) выравнивание фотографий (для более точного и лучшего по 

качеству результата рекомендуется использовать настройку Highest); 

3) построение плотного облака точек (оптимальным результа-

том для системы является настройка Medium); 

4) построение модели; 

5) построение тайловой модели; 

6) построение карты высот; 

7) построение текстуры; 

8) импортирование данных тахеометрической съемки; 

9) построение ортофотоплана (ортофотоплан будет привязан по 

координатам в местной системе координат либо WGS-84); 

10) для использования формата фотографий, содержащих дан-

ные геопозиции (фотографии с квадрокоптера, мультикоптера, фото-

аппарата с включенной функцией GPS), рекомендуется очистить по-

следние. 

Благодаря данным, полученным в ходе построения и привязки 

3D-модели объекта, появляется возможность не снимать нивелировоч-

ные отметки отдельно, а получать их с готовой трехмерной модели в 

пространстве программы. Для этого используются инструменты век-

торного черчения, которые уже установлены в интерфейс программы. 

На области модели объекта, которая нуждается в нивелировке, рас-

ставляются точки, которые затем экспортируются в файл формата dxf, 

откуда, в свою очередь, отметки могут быть перенесены на итоговый 

чертеж. 

Основное прикладное применение 3D-модели – это прорисовка 

чертежей при помощи полученных данных, а именно: ортофотоплана 

и нивелировочных отметок местности. Прорисовка производится в 

программном комплексе AutodeskAutoCAD. 

FEATURES OF DIGITAL RECORDING OF DEEP-SEA OBJECTS 

OF UNDERWATER ARCHEOLOGY ON THE EXAMPLE  

OF THE STEAMER "VESTA" (1887) 

Kazakov Evgeniy V., Vakhoneev Victor V. 

Institute for the History of Material Culture RAS, 191186, Russia, Saint-

Petersburg, Dvortsovaya emb., 18, Letter. A, 191186, 

largas10000@gmail.com, vvvkerch@mail.ru 

During the carrying out ground and underwater archaeological research at the an-

cient settlement of Akra, in addition to classical fixation methods, digital fixation 

methods are actively used. Due to this technique, it is possible to minimize the error 

in the indication of archaeological objects, reduce the time of the fixation itself and 

further processing of information data, and also to facilitate the possibility of dis-

playing underwater objects in conditions of low visibility. The constructed 3D mod-

els successfully completed the research work, made it possible to show the progress 
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of the research, to practice the skills of creating digital casts of archaeological ob-

jects. 

Keywords: photo fixation, tacheometer, geodesy, photogrammetry, 3D model, refer-

ence mark, maritime archeology, Akra settlement. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ФИКСАЦИИ 

ГЛУБОКОВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОДВОДНОЙ АРХЕОЛОГИИ 

НА ПРИМЕРЕ ПАРОХОДА «ВЕСТА» (1887)
1
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©
 

Севастопольский государственный университет, 299053, Россия, 

г. Севастополь, ул. Университетская, 33, vvvkerch@mail.ru 

В ходе плановых подводных археологических исследований в акватории Севе-

ро-Западного Крыма в 2016 г. было выявлено и изучено место гибели парохода 

«Веста», затонувшего к юго-западу от м. Тарханкут на глубине 52 м в 1887 г. 

При проведении подводных археологических работ, помимо классических 

методов фиксации, отрабатывалось использование фотограмметрии для по-

строения трехмерной модели данного кораблекрушения. Несмотря на условия 

низкой видимости и глубокого залегания объекта, построенные модели 

успешно позволили завершить исследовательские работы и отработать навыки 

создания цифровых слепков объектов подводной археологии. 

Ключевые слова:кораблекрушение, пароход, фотограмметрия, трехмерная мо-

дель, цифровой слепок, подводная археология. 

Место гибели парохода «Веста» (1887) было локализовано в 

2016 г. в 16 км от берега к юго-западу от м. Тарханкут на глубине 52 м, 

после чего началось его археологическое изучение [1, 2]. На первом 

этапе акватория была обследована с использованием гидролокатора 

бокового обзора Starfish 452F и телеуправляемого аппарата «Гном-

супер». Гидроакустическая съемка проводилась параллельными галса-

ми. После обнаружения затонувшего объекта прилегающая акватория 

была покрыта десятью параллельными галсами протяженностью 150 м 

в направлении 0–180° и пятью парами параллельных галсов курсом 

90–270° протяженностью 100 м (рис. 1). 

                                                           
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке Севастопольского 

государственного университета в рамках научного проекта № 22/06-31 «Гео-

информационный портал “Подводное культурное наследие Крыма”». 

© Вахонеев В. В., Вахонеева А. А, 2021 
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Рис. 1. Сонограмма гидролокатора бокового обзора  

места гибели парохода «Веста» 

 

Для водолазного обследования кораблекрушения было привле-

чено восемь технодайверов в открытых и закрытых системах дыхания, 

работавших по парам. Ввиду больших размеров кораблекрушения, оно 

было разделено трассировочными тросами на восемь зон, каждая из 

которых детально фото- и видеодокументировалась. 

Полученные кадры впоследствии позволили создать трехмер-

ную модель затонувшего судна с использованием метода фотограм-

метрии (рис. 2), который в последнее время доказал свою эффектив-

ность в качестве метода археологической фиксации.  

Специальный алгоритм съемки и последующая компьютерная 

обработка позволяют создавать трехмерные модели на основе серии 

двухмерных снимков, выполненных цифровой фотокамерой в подвод-

ном боксе. При этом технология съемки весьма проста: она проводится 

под разными углами. Специальная программа затем сопоставляет по-

лученные фотографии, рассчитывает общие точки, расстояния и углы 

между ними, после чего с помощью математических алгоритмов со-

здается трехмерная поверхность с наложенной текстурой. 

Перед фотографированием на объекте устанавливается набор 

маркеров, который впоследствии служит для программной коррекции 

фотографий. Полученное трехмерное изображение может использо-

ваться в качестве подкладки и обводки контуров различных элементов 

объекта. 
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Рис. 2. Цифровая трехмерная модель кораблекрушения  

парохода «Веста» 

 

Кораблекрушение представлено сильноразрушенным остовом 

судна размером 58×14 м. Учитывая невозможность длительного пре-

бывания технодайверов под водой, ручные обмеры с графической 

фиксацией на планшетах в таких случаях на большой глубине практи-

чески невыполнимы. Даже опытный чертежник за 15 минут донного 

времени на практике не может качественно произвести фиксацию даже 

маленькой площади. В данной ситуации, пожалуй, самыми надежными 

методами фиксации становятся фотограмметрия, а также, в отдельных 

случаях, создание фотопланов.  

Для построения модели было выполнено 4137 фотоснимков под 

разными углами, которые были обработаны программным комплексом 

AgisoftMetashape (рис. 3). На основе модели в дальнейшем были по-

строены ортофотоплан (рис. 4), а также карта глубин объекта (рис. 5). 

Нос затонувшего судна отломан и лежит на левом борту. На 

штатном месте по правому борту зафиксирован адмиралтейский якорь. 

Вдоль бортов носовой части парохода сохранились остатки леерного 

ограждения и по две шлюпбалки с каждого борта. В месте разлома 

носа и остальной части судна имеется доступ в часть внутренних по-

мещений носа. Возвышение носа над дном составляет около 4 м. 
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Рис. 3. Положение камер при построении модели  

в программном обеспечении AgisoftMetashape 

 

Правый борт отстоит от основного массива развала носовой ча-

сти судна на расстоянии от 2 до 3 м и представлен массивным, круп-

ным фрагментом борта со шпангоутами наружу. Под его обломанным 

краем со стороны носовой части судна обнаружены остатки сильноза-

иленной капитанской рубки. Левый борт также сложен наружу и ме-

стами сохранил леерное ограждение.  

Центральная часть судна подверглась наибольшим разрушени-

ям. На участке длиной 15 м с обоих бортов отсутствует обшивка. По-

видимому, данный участок подвергся максимальному разрушению 

вследствие прохождения по нему трала. При этом обрывки сетей и 

кухтылей от тралов фиксируются и на других участках затонувшего 

судна. 

 

 
Рис. 4. Ортофотоплан кораблекрушения парохода «Веста» 
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Рис. 5. Карта глубин кораблекрушения парохода «Веста» 

 

Машинное отделение представлено остатками двух сдвоенных 

крупных вертикально стоящих котлов диаметром 2 м вдоль корпуса 

судна и двух горизонтально лежащих котлов поперек корпуса. 

Оба борта кормовой части от машинного отделения до самой 

кормы также сложились наружу шпангоутами кверху. Вдоль правого 

борта на всем протяжении фиксируются доски палубы. 

Центральный участок кормовой части в сравнении с другими 

участками имеет лучшую сохранность. На участке размером 5×3 м 

сохранился палубный настил, который обрывается со стороны кормы. 

Остов затонувшего судна оказался в зоне активного тралового 

рыболовства. Неоднократные проходы тралов по нему привели к раз-

рушению всех его надстроек и бортов. Не разрушенным тралами 

остался лишь нос парохода. 

Применение цифровой фиксации кораблекрушения парохода 

«Веста», залегающего на глубине 52 м, доказало эффективность и до-

ступность данного метода. 
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FEATURES OF DIGITAL RECORDING OF DEEP-SEA OBJECTS 
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The place of the wreck of the steamer "Vesta" was identified and studied in 2016 

during planned underwater archaeological research in the waters of the North-

Western Crimea. The steamer sank in 1887 at a depth of 52 m to the southwest of 

Tarkhankut Cape. In addition to the classical methods of fixation, the archaeological 

work was accompanied by the use of photogrammetry methods to build a three-

dimensional model of the steamers shipwreck. Despite the conditions of low visibil-

ity and deep occurrence of the object, the constructed models successfully allowed 

us to complete research work and work out the skills of creating digital copy of un-

derwater archaeology objects. 

Key words: shipwreck, steamship, photogrammetry, three-dimensional model, digi-

tal cast, underwater archeology. 
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Рассказывается о тематической базе данных «Здания и сооружения религиоз-

ного назначения в Прикамье», проект по созданию которой реализуется на 

платформе Единой государственной архивной информационной системы 

Пермского края «Архивы Прикамья» с начала 2021 г. Уделено особое внима-

ние возможностям, благодаря которым указанная база данных способна повы-

сить доступность архивной информации о зданиях и сооружениях религиозно-

го назначения Пермского края для всех заинтересованных лиц. Раскрыто со-

держание полей базы данных «Здания и сооружения религиозного назначения 

в Прикамье». Также уделено внимание источникам информации для ее напол-

нения, сотрудничеству Государственного архива Пермского края с архивами, 

музеями и общественными организациями Пермского края в ходе осуществле-

ния проекта. 

Ключевые слова: база данных, архитектура, религия, храмы, Государственный 

архив Пермского края. 
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Христианские, мусульманские, иудейские культовые здания и 

сооружения являются значимой частью архитектурного наследия 

Пермского края. Ряд православных храмов городов Перми, Соликам-

ска, Усолья, Чердыни и поселка Ныроба имеют статус памятников ар-

хитектуры федерального значения. Сведения об истории зданий и со-

оружений религиозного назначения Пермского края важны и для гене-

алогических поисков. Энтузиастами поддерживается ряд интернет-

ресурсов по истории православных храмов России, среди которых сто-

ит отметить «Народный каталог православной архитектуры» [1] и 

«Храмы России» [2]. 

Государственный архив Пермского края в 2021 г. под руковод-

ством Агентства по делам архивов Пермского края реализует на плат-

форме Единой государственной архивной информационной системы 

Пермского края «Архивы Прикамья» проект «Тематическая база дан-

ных “Здания и сооружения религиозного назначения в Прикамье”» [3], 

итогом реализации которого должна стать индексируемая база данных, 

посвященная культовым зданиям и сооружениям всех конфессий в 

Пермском крае, аккумулирующая информацию и уникальные доку-

ментальные материалы об их истории. 

Главная цель тематической базы данных «Здания и сооружения 

религиозного назначения в Прикамье» ‒ дать возможность всем заин-

тересованным лицам оперативно найти информацию о строительстве, 

перестройке, реконструкции зданий и сооружений религиозного 

назначения, располагающихся или ранее располагавшихся на террито-

рии современного Пермского края (соборах, церквях, часовнях, мече-

тях, молельных домах, монастырских зданиях). В поисковой системе 

объединены сведения о периодах строительства, архитекторах, охран-

ном статусе объектов культурного наследия. Ведется работа по при-

креплению образов документов к карточкам объектов. 

В базе имеются текстовые поля, цифровые поля и поля со спис-

ком, сведения из которых позволяют указать информацию об истории 

и современном состоянии зданий и сооружений: «Название объекта», 

«Религиозная организация» (с комментарием для указания случаев 

использования разными конфессиями, уточнения деноминации), «Ме-

сто расположения», «Период строительства деревянного здания», «Пе-

риод строительства каменного здания», «Дата освящения», «Архитек-

тор», «Приделы», «Новомученики», «Дополнительная информация по 

истории здания», «Категория охраны государством», «Дата закрытия 

здания для отправления религиозных культов», «Дата открытия здания 

для отправления религиозных культов», «Использование религиозны-

ми организациями в настоящее время», «Перечень выявленных доку-

ментов». Для размещения оцифрованных копий документов служат 

поля «Образы документов» и «Реквизиты документов». 
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Основными источниками справочной информации для наполне-

ния базы являются «Справочная книга Пермской епархии» за 1912 г., 

клировые ведомости церквей Пермской губернии, адрес-календари 

Пермской епархии 1877, 1882, 1892, 1909 гг., а также справочник «Из 

истории религии в Прикамье», созданный под руководством Комитета 

по делам архивов администрации Пермской области в 2000 г. [4]. Све-

дения и документальные материалы о закрытии и открытии культовых 

сооружений в 1930–1960-е гг. выявлялись в документах фонда Госу-

дарственного архива Пермского края р-1205 «Уполномоченный Совета 

по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР 

по Пермской области». 

Партнерами проекта выступили Пермская митрополия, Перм-

ский государственный архив социально-политической истории, Кун-

гурский городской архив и архив Пермского района. По состоянию на 

середину августа 2021 г. в базу внесены сведения о почти трехстах 

культовых зданиях и сооружениях современного Пермского края, пре-

имущественно находящихся в городе Перми, Пермском муниципаль-

ном районе, Кунгурском муниципальном округе, Соликамском и Чер-

дынском городских округах.  

Работа по наполнению базы данных ведется с начала 2021 г., 

планируется к началу 2022 г. также внести записи и разместить архив-

ные материалы по зданиям и сооружениям религиозного назначения 

Березниковского, Горнозаводского, Краснокамского, Лысьвенского, 

Чусовского городских округов. 
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The article describes the thematic database “Temples in the Kama region”. The pro-

ject for the creation of database is being implemented since the beginning of 2021 

on the platform of the Unified state archival information system of the Perm krai 

“Arkhivy Prikamya”. The article pays special attention to the possibilities which the 

specified database is able to increase the availability of archival information about 

temples in the Perm Region for all interested persons. Attention is also paid to the 

sources of information for filling the database, and the cooperation of the State Ar-

chive of Perm krai with archives, museums and public organizations of the Perm 

krai during the implementation of the project. 
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The use ofVoyant tools for analysis of Japanese text is examined in the article. Na-

gasaki Kiyonori’s stop list is used for Voyant Tools analysis, comments on use and 

development of stop lists are given. Voyant Tools appears to work well for analyz-

ing patterns in the content of Japanese texts so long as the user is willing to do some 

processing of their data and take in mind that not all tools work well with Japanese. 

To get the best results user have to clean data with stop words list and switch differ-

ent visualization tools. 

Key words: digital humanities, Voyant tools, Japanese text, text analysis, YouTube. 

Voyant Tools [1] become more and more frequent tool for text 

analysis for Latin alphabets and currently digital orientalists start to use it 

with hieroglyphic texts. As an example, we can see Lu Wang’s recent 

study [2] on using Voyant Tools to analyze Chinese language and now we 

want to explore the possibilities of using Voyant Tools to analyze texts 

written in Japanese, and especially, YouTube comments. 

We decided to run some texts through Voyant Tools to see what re-

sults we would get [3]. We selected YouTube channel of Japanese student 

Shuji [4] studying in Saint Petersburg, Russia. The data for the analysis 

was parsed by YouTube Data Tools [5] and it contains comments of TOP-

10 videos from the channel ranked by views. The total number of com-

ments – 443 (18,634 characters without spaces). 

After opening the texts in Voyant Tools we saw that most of the 

high frequency “terms” were single hiragana characters rather than parts 

of the text that we might identify as words, except of the central word 

written in katakana – Russia ロシア . In the case of YouTube comments 

the most frequent “terms” were masu ます, te て, ta た, naiない, tteって, 

shita した as well as the most frequent tag for linefeed setting br, which 

was extracted from YouTube comments.  
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Fig. 1. Initial word cloud 

 

Note the large amount of hiragana and just a few kanji in the word 

cloud. 

Lu Wang [2] faced difficulties with Chinese punctuation and 

cleaned her data beforehand, but we wanted to save auxiliary verbs and 

particles rendered in hiragana from the text. The solution was found on 

the blog post from 2016 by the famous Japanese digital humanities schol-

ar Nagasaki Kiyonori on his blog digitalnagasaki [7], where he provides 

us with a list of stop words that he applied to his sample texts. We used it 

in stop words lists and noticed an instant improvement in results.  

 

 
Fig. 2. The word cloud for comments` dataset following all preprocessing 
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Looking at the comments’ dataset we see the prevalence of words 

such as Russia (ロシア), Japan (日本), person (人), gratitude words 

(thank you, ありがとう).  

After use of TermsBerry we see connections between person人and 

girl (女性), man (男性), good (いい), a lot of (多い), I want to see (みた

い). Gratitude words (ありがとう) and kanji used for smiling expression 

(笑) does not have tight meaningful links with other terms, but there is a 

net of mutually dependent terms like something (なんか), I want to see (

みたい), impression(s) (印象), to like (好き), why (なんで). This block of 

terms reflects questions from viewers to an owner of the channel.  

So, Voyant Tools appears to work well for analyzing patterns in the 

content of Japanese texts so long as the user is willing to do some pro-

cessing of their data and take in mind that not all tools work well with 

Japanese. To get the best result user have to clean data with stop words 

list and switch different visualization tools. 
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В статье рассматривается использование средств Voyant Tools для анализа 

текстов на японском языке. Анализируется применимость списка стоп-слов 

для Voyant Tools analysis, и делаются выводы об уместности применения 

средств Voyant Tools в ходе анализа текста на японском языке. Делается вывод 

о том, что для получения лучших результатов пользователю важно использо-

вать стоп-слова и переключать различные средства визуализации 

Key words: digital humanities, Voyant tools, японский язык, анализ текста, 

YouTube. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ 

ОБ УРАЛЕ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ) 
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г. Челябинск, ул. Ленина, 76, maria.s.kagan@gmail.com 

Рассматривается вопрос о работе с архивами оцифрованных исторических 

изданий и создании тематической онлайн-библиотеки, посвященной Ураль-

скому тылу в годы Великой Отечественной войны. Документальную базу ис-

следования составляют материалы крупных зарубежных цифровых ресурсов 

Великобритании, Франции, Италии и Испании; для отечественных документов 

– стационарных архивов и библиотек Челябинской области. Прикладные зада-

чи исследования включают разработку онлайн-библиотеки «Уральский регион 

в военно-публицистическом дискурсе периода Великой Отечественной вой-

ны» с возможностью дальнейшего использования в междисциплинарных ис-

следованиях; интеграцию материалов в музейную практику и образовательные 

программы Южно-Уральского государственного университета в рамках про-

ектной деятельности и организации выставок. Виртуальная библиотека явля-

ется эффективным способом трансляции исторического знания о роли Урала в 

годы войны. 

Ключевые слова: архив, онлайн-библиотека, Урал, высшее образование, му-

зейная практика. 

Качественные изменения в развитии цифровых технологий поз-
воляют максимально расширить прикладной аспект науки и образова-
ния в соответствии с новой исследовательской и образовательной па-
радигмой [1]: библиотеки предоставляют открытый доступ не только к 
традиционным ресурсам, но и к базам данных, связанным с конкрет-
ными проектами; цифровизация научных проектов дает возможность 
получить доступ к специализированной информации дистанционно, 
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что обеспечивает условия для вовлечения в научно-образовательный 
процесс более широкого круга исследователей. 

Прикладной аспект выполняемого проекта состоит в разработке 
виртуальной библиотеки «Уральский регион в военно-
публицистическом дискурсе периода Великой Отечественной войны» 
и внедрении материалов и результатов исследования в научную, му-
зейную и образовательную практику.  

На начальном этапе коллективом проекта обработаны тексты об 
Уральском регионе, опубликованные в годы Великой Отечественной 
войны в средствах массовой информации СССР, Великобритании, 
Франции, Италии и Испании. Для формирования массива текстов оте-
чественного дискурса использованы периодические издания из фонда 
Государственного архива и библиотек Челябинской области. В каче-
стве источников материала зарубежных дискурсов привлечены он-
лайн-архивы оцифрованной печатной продукции, принадлежащие ста-
ционарным учреждениям, фондам и библиотекам: the British 
Newspaper Archive [2] (англ.), Gallica [3] (фр.), La Stampa [4] (ит.), 
Prensa Histórica [5], (исп.).  

Формирование массива текстов на материале каждого языка 
осуществлялось с помощью поисковых менеджеров, которыми осна-
щены архивы. Поисковый запрос включал временной диапазон – годы 
Великой Отечественной войны; ключевое слово – Урал (Urals (англ.), 
Oural (фр.), Urali (ит.), Ural, Urales (исп.)); тип документа – статья; 
фильтрация – по релевантности. В дальнейшем каждый извлеченный 
документ был размечен на языке оригинала и на русском языке с ука-
занием названия издания, даты, страницы, названия и автора статьи 
(при наличии), ключевых слов. 

Для создания онлайн-ресурса использована система управления 
контентом WordPress, разработаны дизайн-макеты страниц, осуществ-
лена верстка, настроен функционал технического набора элементов 
сайта. Посетитель онлайн-библиотеки имеет возможность осуществ-
лять навигацию по веб-сайту, просматривать все разделы и страницы, 
пользоваться интерактивными модулями, просматривать документы и 
изображения. Для пользователя доступна сводная информация о со-
держании проекта и его участниках, а также разделы «Отзывы» и «Об-
ратная связь» для дальнейшего продвижения и улучшения контента. 
Произведена адаптация онлайн-ресурса для просмотра на экранах мо-
бильных устройств и планшетов. 

Документы распределены по разделам, рубрикам, подрубрикам 
и ключевым словам. Текущая коллекция документов доступна с по-
мощью создания поискового запроса. На странице поиска представле-
ны активные окна, в которых пользователь может выбрать рубрику, 
одно ключевое слово или несколько, год публикации. Результаты по-
иска включают текст (загружается в формате PDF) с опцией прибли-



162 

жения (возможно максимально детализировать текст в самом высоком 
качестве), сопроводительную информацию. Для некоторых докумен-
тов доступен переводной вариант на русском языке. 

Применение результатов исследования в образовательной и му-
зейной практике включает организацию пяти выставок, проведенных 
стационарно в Государственном историческом музее Южного Урала, в 
Южно-Уральском государственном университете; онлайн – на сайтах 
университета, Министерства науки и высшего образования РФ и Цен-
трального музея Великой Отечественной войны.  

Материалы, представленные в онлайн-библиотеке, могут быть 
интересны не только исследователям (филологам, лингвистам, истори-
кам, политологам), но и широкой аудитории, интересующейся истори-
ей родного края и государства. 
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DIGITAL LIBRARY AS A WAY TO PRESERVE HISTORICAL 
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The authors address the issue of working with archives of digitized historical docu-

ments and creating a thematic digital library dedicated to the Urals Home Front dur-

ing the Great Patriotic War. The sources of the data are digitized archives of Great 

Britain, France, Italy and Spain; for Soviet texts – stationary archives and libraries 

of Chelyabinsk region. Among the tasks of applied research is developing a digital 

library “The Ural region in the media discourse of the Great Patriotic War period” 

with its further use in interdisciplinary research, museum practice and educational 

programs of South Ural State University. The digital library is an effective means of 

disseminating historical knowledge about the role of the Urals during the war. 

Key words: archive, digital library, Urals, higher education, museum practice. 

 



163 

УДК 81'33+811.161.1.28 
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В центре внимания автора статьи – формирующееся направление лингвистики, 

обозначенное как «цифровая (электронная) диалектология». Описаны призна-

ки, позволяющие рассматривать данную сферу деятельности в контексте более 

широкого понятия «цифровая гуманитаристика». Выявлены проблемы, возни-

кающие в рамках цифровой диалектологии как сферы научно-практической 

деятельности на стыке лингвистики, информатики, антропологии. Эти трудно-

сти характерны, с одной стороны, для современной лингвистики в целом, с 

другой – для цифровой гуманитаристики. Намечены пути решения данных 

проблем и перспективы цифровой диалектологии. 

Ключевые слова: электронная лексикография, корпусная лингвистика, диалек-

тология, диалектный корпус, цифровая гуманитаристика. 

Диалектология – наука о территориальных разновидностях язы-
ка (диалектах). В отличие от других лингвистических дисциплин, диа-
лектология на протяжении длительного времени была «интегратив-
ной», тесно связанной с другими научными направлениями [1, 2]. Тек-
стовые архивы, собранные диалектологами, нередко включают сведе-
ния не только языкового характера, но и информацию о культуре и 
быте крестьян того или иного региона, следовательно, эти материалы 
могут быть источником исследования для специалистов из разных об-
ластей – фольклористов, этнографов, антропологов, культурологов, 
историков [1–3]. 

В настоящее время в сфере диалектологии существуют элек-
тронные ресурсы различного типа: цифровые картотеки и фонотеки; 
диалектологические атласы, электронные словари, базы данных; муль-
тимедийные учебные пособия (обзор некоторых из них представлен в 
статье И.Б. Качинской и А.В. Малышевой [4, с. 105–106]). Наличие 
такого рода ресурсов позволяет говорить о формировании цифровой 
диалектологии как направления digital humanities (далее – DH). По-
следние при этом понимаются как «проектный подход к решению 
научных проблем, предполагающий в качестве итога исследователь-
ского труда конкретный информационный цифровой продукт» [5, с. 6]. 
Общая цель всех электронных ресурсов по диалектологии – сохране-

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 19-78-100-15. 
© Земичева С. С., 2021 
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ние уникального языкового материала русских говоров и народно-
речевой культуры крестьян разных регионов, что также соответствует 
задачам DH. 

В формирующейся области цифровой диалектологии назрел ряд 
проблем, отчасти совпадающих с проблемами как современной линг-
вистики, так и цифровой гуманитаристики. Одна из них – отсутствие 
унификации данных. Имеющиеся материалы представлены в разных 
форматах (отсканированный текст, машиночитаемый текст, оцифро-
ванная аудиозапись) и по-разному организованы с технической точки 
зрения (локальная база данных, сайт, лингвистический корпус тек-
стов). Кроме того, локальные ресурсы могут иметь очень малый объ-
ём, их создание возникает и затухает в силу разных причин (в том чис-
ле организационных, финансовых). На данный момент нет успешного 
опыта интеграции этих разрозненных материалов в единое исследова-
тельское пространство. Можно спорить о том, в каком формате будет 
осуществляться такая интеграция: словаря [6], лингвистического атла-
са [7], корпуса [4] или иного комплексного ресурса, но необходимость 
его создания можно считать назревшей.  

Вторая проблема – отставание (если не сказать полное отсут-
ствие) теоретического осмысления осуществляемой практической дея-
тельности. С этим связана и другая трудность – размытость использу-
емой терминологии. В частности, ряд ресурсов, обозначаемых как 
диалектные корпусы текстов, не соответствуют некоторым общим 
признакам «корпуса». С технической точки зрения чаще всего речь 
идет о базе данных (отсутствует такой важный критерий корпуса, как 
лемматизация, дающая возможность сделать адекватные количествен-
ные подсчеты и осуществлять в дальнейшем статистическую обработ-
ку; может быть не указан объем корпуса; вызывают сомнения крите-
рии сбалансированности и репрезентативности) [8]. 

Приведенный пример может свидетельствовать также о том, что 
лингвистам, занятым в DH-проектах, необходима более тесная коопе-
рация с программистами, усиление компетенций в этой сфере. Еще 
одной проблемой является самоопределение специалистов по цифро-
вой диалектологии: большинство из них, по нашим наблюдениям, не 
относят себя к «цифровым гуманитариям». Аналогичные описанным 
трудности характерны и для сферы DH в целом [9, с. 51–57]. 
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Litnet.com – это литературный портал, на котором можно публиковать свои 

произведения и либо продавать по подписке, либо предоставлять читателям 

бесплатный доступ. Портал функционирует с 2015 г., на 28 июля 2021 г. на 

нем опубликовано более 75 000 книг. Среди авторов и читателей сайт имеет 

репутацию «женского», «розового», это связано с популярными жанрами: 

большинство книг на сайте принадлежат к жанру любовного романа в различ-

ных его поджанрах: современный любовный роман, любовное фэнтези, эроти-

ка и т.п. Задача работы – опираясь на методы Web Studies, предложенные 

Нильсом Брюгером, и концепцию паратекста Жерара Женетта, уточнить по-

ложение litnet.com на издательской и читательской карте России, выявить 

наиболее популярные среди читателей жанры и сочетания жанров, корреляции 

между жанрами и ключевыми словами, проанализировать корпус аннотаций и 

комментариев и выявить основные тенденции. 

Ключевые слова: авторские стратегии, читательские стратегии, литература в 

интернете, сайты со свободной публикацией. 

Litnet.com (далее – Литнет) — интернет-библиотека, в которой 

каждый человек, имеющий аккаунт, может опубликовать свое произ-

ведение. Сайт ориентирован преимущественно на женскую аудиторию 

[1], по состоянию на начало августа 2021 г. на сайте опубликовано бо-

лее 75 000 книг, и большинство из них относятся к жанру любовного 

романа в различных его вариациях: любовное фэнтези, современный 

любовный роман, эротические романы.  

Литнет позволяет пользователям не только публиковать, но и 

продавать свои произведения. Для того чтобы приобрести статус ком-

мерческого автора и получить право распространять свои произведе-

ния за плату, необходимо опубликовать хотя бы одно произведение 

объемом не менее 300 000 знаков, а авторскую страницу должны от-

слеживать не менее 200 читателей. Виктория Свободина, Алиса Ардо-

ва, одни из самых популярных авторов Литнета, имеют более 50 тысяч 

подписчиков, а Светлана Суббота – более 60. 

Характерная черта Литнета – поглавная публикация произведе-

ний. Опубликованная часть произведения среди пользователей носит 

сленговое название «прода». Авторы, имеющие статус коммерческого, 

заключают с администрацией сайта договор, согласно которому они 

обязаны выкладывать обновления произведений («проды») в соответ-

ствии с определенным графиком: понедельно, несколько раз в неделю, 

ежедневно.  

Для того чтобы стать популярным автором, необходимо четко 

понимать ожидания аудитории [2]. Популярность выражается в коли-

честве комментариев и количестве добавлений книги в библиотеку 

(каждый читатель, имеющий аккаунт, может добавить книгу себе в 

избранное, в свою библиотеку, это аналогично тиражу в традицион-

ном, бумажном издательстве). Самые популярные книги имеют десят-
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ки тысяч добавлений в библиотеки, к примеру, «Прекрасная помощ-

ница для чудовища» Виктории Свободиной была добавлена в библио-

теку более 95 000 раз, а книга Алисы Ардовой «Невеста снежного дра-

кона. Зимний бал в академии» чуть-чуть недобрала до 45 000.  

Жанр – одна из важных общих точек соприкосновения авторов 

и читателей, читатели на портале ожидают, что произведения будут 

соответствовать заявленным жанрам (жанры при публикации простав-

ляют сами авторы, каждое произведение должно иметь не менее двух 

жанров). Самый часто встречающийся жанр – это любовное фэнтези; 

следующие по популярности жанры – современный и короткий лю-

бовный роман, современная проза и приключенческое фэнтези. При 

этом самые успешные среди читателей жанры – это эротическое 

фэнтези и романтическая эротика, среднее количество комментариев и 

добавлений в библиотеки у этих двух жанров выше всего.  

Также важными элементами паратекста – элементами, не при-

надлежащими непосредственно тексту литературного произведения, 

но составляющими «рамку» авторского высказывания и задающими 

программу чтения произведения [3] – кроме жанра, на портале явля-

ются тэги, или ключевые слова (в интерфейсе портала это называется 

«в тексте есть»), описывающие сюжет или основную тему книги. 

Пользователи упоминают, что тэги – важный аспект для ориентирова-

ния по порталу и понимания, что сейчас популярно среди читателей. 

Самые часто используемые на портале тэги – это «любовь», «властный 

герой», «юмор», «очень откровенно» и «от ненависти до любви», и это 

коррелирует с основными жанрами. А, скажем, в жанре «современная 

проза», четвертом по распространенности, на первый план выходят 

тэги «реализм», «юмор» и «психология».  

Комментарии – важная часть как авторского, так и читательско-

го опыта на Литнете, комментируют очень много, к уже упоминавшей-

ся книге «Прекрасная помощница для чудовища» оставлено более 

16 000 комментариев. При этом пользователи отмечают необычно 

дружелюбную атмосферу Литнета по сравнению с другими авторски-

ми площадками [4]. В этом аспекте задача проанализировать корпус 

комментариев, выявить их основную тональность и наиболее частот-

ные слова (предположительно это будет «Спасибо за проду») пред-

ставляется весьма важной. 

Аннотация – еще один элемент паратекста – играет очень важ-

ную роль на сайте. Произведений много, и автор должен сразу заце-

пить своего читателя; по аннотации читательница должна сразу пони-

мать, что именно ждать в книге. Жанровые каноны любовного романа 

на Литнете часто нарушаются [5]: к примеру, повествование ведется от 

первого, а не от третьего лица [6], и интересно проверить, насколько 

велика доля романов, написанных от первого лица (это отражено в 
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аннотации), а также какие сюжеты, не характерные для канонического 

любовного романа, представлены на Литнете и есть ли какая-то корре-

ляция с жанрами и тэгами. 

Еще одна любопытная задача – проанализировать связь между 

жанрами и авторскими псевдонимами. Представляется, что для жанров 

современного любовного романа и эротического романа авторы выби-

рают западнозвучащие псевдонимы (Ева Маршалл, Эмма Грин), для 

любовного фэнтези – более русские, и это связано с тем, что любовный 

роман в России появился сначала в виде переводных текстов с Запада. 

Возможность публикации произведений, отличающихся от кон-

венциональной литературы и освещающих важные для женщины те-

мы, обеспечила популярность сайту. Однако представляется, что эта 

популярность связана не только с содержанием текстов, но и с их 

большей доступностью: средняя цена книги на Литнете – 119 рублей, 

ниже, чем, скажем, на Литресе, практически единственном магазине 

электронных книг в России. Кроме того, большинство произведений 

на сайте бесплатны для читателя (из 72 921 книг платных только 7941), 

а интерфейс и версии для планшетов и мобильных телефонов позво-

ляют читать урывками, в свободное время, таким образом закрывая 

потребность в досуге. 
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Litnet.com is a popular self-publishing platform in Russia. You can publish your 

works and either sell them or provide readers with free access. The portal has been 

functioning since 2015, as of July 28, 2021, more than 75,000 books have been pub-

lished on it. Among the authors and readers, the site has a reputation for being "fem-

inine", "pink", this is due to popular genres: most of the books on the site belong to 

the genre of a romance novel. Using Web Studies method proposed by Niels Brüger 

the paper specifies the position of Litnet on the publishing and reader's map in Rus-

sia, elicits the most popular genres and combinations of genres among readers, 

shows correlations between genres and keywords. Also, the corpus of annotations 

and comments has been analyzed and revealed the main trends. 

Key words: authors’ strategies, Readers’ strategies, Self-publishing platforms, Liter-

ature in the Internet. 
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Статья посвящена изучению действий с «мертвым цифровым контентом», т.е. 

с электронными страницами граждан, которые умерли. Рассматриваются зако-

нодательные акты некоторых стран, в том числе и РФ, в данном вопросе. Ак-

туализируется вопрос о важности единого подхода в регулировании цифрово-

го контента, а также формирования цифровой грамотности граждан. 

Ключевые слова: цифровой контент, цифровая наследственная масса, цифро-

вая грамотность, право на цифровую смерть, цифровое наследие. 

Контроль цифрового контента – один из важных факторов фор-

мирования и развития цифровой этики. В исследовании, проведенном  

Hootsuite и We Are Social
1
 в апреле 2021 года, количество пользовате-

лей сетью интернет составило 4,7 млрд. человек. Общее число пользо-

вателей социальных сетей за год выросло на 14 %, до 4,33 млр. чело-

век. Вопросы, а что делать с нашими учетными записями в социаль-

ных сетях, имеющейся электронной почтой, аккаунтами в онлайн ма-

газинах, электронными кошельками, а также должны ли такие аккаун-

ты оставаться в сети навсегда являются достаточно актуальным и ост-

ро стоящим. Более того, есть ряд аккаунтов, владельцы которых при 

жизни имели доступ к профессиональной тайне, среди которых врачи, 

некоторые государственные служащие, священники. Согласно иссле-

                                                           
© Фукалов М. Г., 2021 
1 HootsuiteиWe Are Social [Электронныйресурс]. URL: Отчёт Digital 2021 April 

Statshot Report отапреля 2021 года (датаобращения 12.08.2021) 

https://hootsuite.com/
https://wearesocial.com/
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дованиям ученых из Оксфорда
2
, в социальной сети Facebook к 

2070 году число «мертвых душ» превысит число зарегистрированных 

живых людей. 

В РФ с юридической точки зрения этим вопросом занимается 

Гражданский кодекс, в ст. 141.1 «Регулирование цифровых прав» ука-

зывается, что «цифровое право – это обязательственные и иные права, 

содержание<…>которых определяются в соответствии с правилами 

информационной системы», т.е. все зависит от места, где человек за-

вел страницу. Обратимся к самым популярным социальным сетям, 

таким как Twitter, ВКонтакте, Facebook и Instagram. Рассмотрим их 

пользовательские соглашения, т.к. именно в них обозначается взаим-

ная ответственность сторон. Правила пользования «ВК»
3
 не содержат 

нормы наследования или иных действий с аккаунтом или его судьбой 

после смерти. Пользовательское соглашение Twitter предполагает от-

дельный раздел «Обращение в тwitter по поводу учетной записи умер-

шего члена семьи»
4
, где указывается, что после отправки документов 

возможно отключение учетной записи. Изучая пользовательские со-

глашения Facebook
5
 и Instagram не удалось обнаружить порядок дей-

ствий, возможных после смерти человека.  

Несмотря на значительное количество законодательных актов, 

регулирующих цифровую среду, среди которых «Стратегия развития 

информационного общества на 2017 – 2030гг.» и «Об информатизации 

и защите информации» 1995г., в законодательстве России нет четкого 

понимания, что считать «цифровыми правами», отсюда возникают 

проблемы понимания «цифрового наследия» и распоряжения им, 

оставшимся после смерти его владельцев. Как правильно оформлять 

цифровые активы в завещании? Как узнать, сколько было цифровых 

активов у умершего человека его родственникам и возможно ли поль-

зоваться тем, что сталось после человека его родственникам? Все эти 

вопросы остаются без внимания гражданского кодекса. Иных, доку-

ментов, регулирующих процесс действий после смерти его владельца, 

нет.  

                                                           
2 Эксперты: Через полстолетия Facebook станет "соцсетью мертвецов" [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://terrnews.com/exclusives/246577-jeksperty-cherez-

polstoletija-facebook-stanet-socsetju-mertvecov.html (дата обращения 12.08.2021) 
3 Пользовательское согласие [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/terms 

(дата обращения 13.08.2021). 
4
 Пользовательское согласие [Электронный ресурс]. URL:https://help.twitter. 

com/ru/managing-your-account/contact-twitter-about-a-deceased-family-members-

account (дата обращения 13.08.2021) 
5
 Пользовательское согласие [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.facebook.com/legal/terms (дата обращения 13.08.2021) 
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Обратимся к зарубежному опыту посмертного регулирования 

личного цифрового контента. В США было введено понятие «цифро-

вая наследственная масса», под которым понимается «все ценное, что 

мы храним в онлайне, на наших компьютерах и в облаке, – имеет не 

только финансовую ценность, но и эмоциональную, и личную»
6
. Зако-

ны стоят на страже данных владельцев аккаунтов после их ухода, до-

ступ к ним возможно получить только после длительных судов. Один 

из первых законов «Имущество умершего» был принят в штате Кон-

нектикут в 2005 году. В нем говорится, что родственник должен по-

дать письменное заявление вместе с заверенной копией свидетельства 

о смерти и сертификатом о назначении исполнителя или администра-

тора имущества наследодателя, или представить постановление суда 

об официальном утверждении его правомочий в отношении распоря-

жения наследственным имуществом
7
. Позже подобные законы появи-

лись в штатах Девелопер и Кентуки. Во Франции в 2018 году появился 

закон «О защите персональных данных», где отдельным пунктом вы-

делено так называемое «право на цифровую смерть»
8
, в котором ука-

зывается, что владелец персонального цифрового контента должен в 

завещании указать, что с ним делать после смерти.  

Поскольку задача регулирования цифровых прав после ухода их 

владельцев становиться все актуальней, а в РФ нет четких правил, сто-

ит предпринять следующие шаги для его решения: создание закона, 

регулирующего процесс действий с аккаунтами после смерти гражда-

нина, а также прописывающего алгоритмы для других подзаконных 

актов, которые в дальнейшем понадобятся для решения вопросов; 

формирование у граждан цифровой культуры (например, использова-

ния менеджера паролей или флэш носителя с возможностью передачи 

родственникам); создание специального органа, занимающегося ис-

ключительно вопросами цифрового наследия.  

Очевидно, что вопрос о том, что делать с личными страницами 

умерших граждан как в РФ, так и в мире в целом скорее находится на 

                                                           
6
 Стайнмец К.Ваше цифровое наследие: штаты думают о защите персональных 

данных https://inosmi.ru/world/20121130/202808166.html (дата обращения 

14.08.2021) 
7
 Act concerning access to decedents' electronic mail accounts [Electronic resource]: 

Senate Bill № 262 Public Act, June 24, 2005, № 05-136. – Mode of access: 

http://www.cga.ct.gov/2005/act/Pa/2005PA-00136-R00SB-00262- PA.htm. – Date 

of access: 11.08.2021 
8
 Ordonnance n 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 

de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données person-

nelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la 

protection des données à caractère personnel. 
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стадии формирования публичного опыта регулирования процесса. В 

большей степени преуспевающими странами в этом вопросе стали 

США, Великобритания, Индия и Франция. Однако в этих странах нет 

четкой структуры действий в подобных ситуациях, а имеются отдель-

но взятые нормативно-правовые акты, регулирующие вопрос. В РФ 

законодатели заняты скорее формированием цифрового пространства 

государства, при этом не имея понимания данного вопроса. 
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Рассматриваются проблемы формирования коллекции откликов в социальных 

сетях на самоизоляцию и вакцинацию в Москве. Проводится сравнительный 

анализ материалов, собранных в 2020 и 2021 гг. В марте – июне 2020 г. ГПИБ 

России собрала 3082 социальные карикатуры. В июне 2021 г. мониторинг был 

возобновлен. Объектом внимания стали отклики на обязательную вакцина-

цию. В чем отличие от предыдущего периода, как изменилась подача материа-

ла, какие темы стали основными – этим вопросам посвящен материал статьи. 

Цифровая коллекция материалов о жизни страны в эпоху COVID-19 продол-

жает собираться в Исторической библиотеке. Надеемся, что материалы станут 

важным историческим источником для изучения непростого времени. 

Ключевые слова:самоизоляция, вакцинация, COVID-19, социальная карикату-

ра, карантинки, цифровые коллекции, ГПИБ России, социальные сети, мони-

торинг. 

В начале 2020 г. в рутинную жизнь современного человека 

стремительно ворвалась пандемия, и самым непривычным опытом для 

многих стала повседневная жизнь в условиях самоизоляции. 

25 марта Президент РФ В.В. Путин подписал Указ об объявле-

нии в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 г. [1]. Дей-

ствие Указа неоднократно продлевалось. 

Все это время сотрудники ГПИБ России собирали коллекцию 

социальной и политической сатиры, распространявшейся в социаль-

ных сетях. Так была продолжена традиция формирования фонда не-

традиционной печати, который был образован в библиотеке в 1989 г. с 

целью комплектования изданий, которые не поступали в библиотеку 

по официальным каналам комплектования, но отражали социальную и 

политическую ситуацию в обществе [2]. 

Для нас это был первый опыт работы по формированию коллек-

ции материалов, созданных в электронном формате. Наши зарубежные 

коллеги уже занимались такой деятельностью, появился даже термин 

«эфемериды, рожденные в Интернет» (“born-digitalephemera”). 
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Безусловно, Историческая библиотека не была единственной 

организацией, понимавшей необходимость сбора материалов о време-

ни пандемии. Известно о работе в России и за рубежом нескольких 

исследовательских групп [3]. 

Итогом деятельности за период самоизоляции 2020 г. стал ре-

сурс, посвященный пандемии, в который вошли 3082 единицы хране-

ния: картинки с подписями, стихи, комиксы, слоганы. Основная часть 

материалов была получена в социальных сетях «ВКонтакте» и Face-

book [4]. 

Наш коллектив опубликовал в статье «Коллекция социальной 

карикатуры, собранная в период самоизоляции в Государственной 

публичной исторической библиотеке России» основные итоги проекта. 

Весь материал распределялся по тематическим тэгам [4, с. 82–83]. 

В конце 2020 г. мы передали коллекцию социальной карикатуры 

в фонды библиотеки, провели презентацию проекта [5] и опубликова-

ли статью в научном издании [4]. 

Возобновление деятельности произошло в июне 2021 г. Причи-

ной стал сюжет, связанный с обязательной вакцинацией. Пользователи 

Интернета разделились на сторонников и противников меры. Но реак-

ция не была многочисленной. В чем главное отличие материалов ново-

го периода? Меньше изображений, больше текстов. Появляются новые 

сюжеты, связанные с QR-кодами, ПЦР-тестами, ограничением на ра-

боту мест общественного питания, поддельными сертификатами о 

вакцинации. Приметой времени стали многочисленные слухи о побоч-

ных эффектах вакцины [6]. Как и в прошлом году, многие карикатуры 

и тексты посвящены масочному режиму, соблюдению дистанции, все-

знающим вирусологам. Сегодня с трудом вспоминается, чем было вы-

звано появление карикатур о половцах и печенегах [7], что обозначает 

термин «гуляние домами» [8], откуда берет свое начало серия мемов 

про Наташу и ее котов и как эти мемы оказались связаны с тематикой 

самоизоляции [9]. 

С 21 июня по 30 июля 2021 г. мы собрали всего 143 материала. 

Отметим, что один месяц периода самоизоляции приносил более 1000 

материалов. Но небольшая коллекция, собранная летом 2021 г., стала 

органичным дополнением к основному массиву социальной карикату-

ры, раскрывающей особенности повседневной жизни в период панде-

мии. 
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The article deals with the problems of forming a collection of responses in social 

networks to self-isolation and vaccination in Moscow. A comparative analysis of the 

materials collected in 2020 and 2021 is carried out. In March-June 2020, the SPIB of 

Russia collected 3082 social caricatures-responses from users of social networks on 

current topics during the period of self-isolation. This collection is available to users 

from computers in the library premises. In June 2021, monitoring was resumed. The 

object of attention was the responses to mandatory vaccination. What is the differ-

ence from the previous period, how the presentation of the material has changed, 

what topics have become the main ones-the material of the proposed article is devot-
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ed to. The digital collection of materials about the life of the country in the era of 

COVID-19 continues to be collected in the Historical Library and, we hope, the 

materials will become an important historical source for studying a difficult time. 

Key words: self-isolation, vaccination, COVID-19, social caricature, quarantines, 

digital collections, SHPL of Russia, social networks, monitoring. 
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Предметом исследования являются городские сообщества, деятельность кото-

рых связана с регулярными коллективными занятиями письменными практи-

ками в цифровой среде. Основным исследовательским инструментом стал 

метод интервьюирования, предложенный С. Квале. В результате было выявле-

но, что коммуникация в цифровом пространстве имеет свои особенности, но 

остается ведущей деятельностью данного типа сообществ. Правила и нормы 

культурных практик транслируются из офлайн-среды в онлайновую и разде-

ляются всеми членами сообщества, что обеспечивает безопасность и устойчи-

вость социального взаимодействия. Анализ интервью показал, что большин-

ство опрашиваемых считают цифровой формат взаимодействия со своей груп-

пой жизнеспособным и соответствующим поставленным целям и задачам при 

условии его дальнейшего совершенствования. 

Ключевые слова: письменные практики, цифровая среда, городская культура, 

городские сообщества, самоидентификация, коммуникация, современный го-

род. 

Письменные практики – это актуальное явление, которое имеет 

как отечественные (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин), так и западные 

(П. Элбоу, Дж. Кэмерон) корни. «По сути письменные практики – это 

выражение через письмо от руки своих внутренних переживаний, 

чувств и мыслей с последующим анализом написанного» [1]. 

На данный момент в крупных городах России созданы сообще-

ства горожан, увлекающихся письменными практиками. В Перми этот 

опыт наиболее удачно реализуется через встречи «Завтраки с Tesoro 

Notes» (автор проекта: О. Скребейко).  

В 2020 г. нами было проведено исследование городских сооб-

ществ, занимающихся письменными практиками (далее – ПП), в Пер-

ми [1]. Анализ исследования показал, что встречи организуются в об-

щедоступных городских локациях. Главная ценность подобных встреч 
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– письменная и устная коммуникация, участники – женщины разного 

социального статуса. Основная цель – возможность самоидентифика-

ции и саморазвития через ПП. Встречи проходят регулярно. В период 

пандемии организаторы вынуждены были перейти в цифровой  

формат – Zoom-конференции. 

Цель данного исследования – проанализировать деятельность го-

родских сообществ, увлекающихся письменными практиками, вынуж-

денно оказавшихся в цифровой среде. Задачи: исследовать особенности 

коммуникации в цифровом пространстве, правила и нормы в формате 

Zoom-конференций, определить возможное будущее подобных встреч. 

Для этого были проинтервьюированы шесть респондентов по методике 

С. Квале [2]. Методологическим основанием исследования стали науч-

ные концепты Р. Парка [3], Р. Ольденбурга [4], В. Вахштайна [5]. 

Выявлено, что коммуникация в цифровой среде имеет свои осо-

бенности. Во-первых, для эффективной беседы необходимо, чтобы 

каждый участник имел защищенное от других людей пространство. 

Во-вторых, коммуникация в онлайн-формате требует больших усилий: 

чтобы быть услышанным, «тебе нужно четче и громче формулиро-

вать, и у тебя как будто бы меньше времени...» (Р.1). 

При этом многие респонденты отмечали, что новая реальность не 

помешала общему настрою беседы и личностному росту в ходе выпол-

нения ПП, напротив: «В какой-то момент входишь в медитативное 

состояние, которого в кафе просто не было, потому что там обще-

ство вокруг…» (Р.2).«Кусочек твоего внимания, который уходил на об-

становку вокруг, сосредоточен теперь на внутренних ощущениях» 

(Р.6). Респонденты отмечают, что чувствовали безопасность, потому что 

«в момент откровения все было ограничено окошечком зума» (Р.3). По 

сути, платформа Zoom оказалась новым «третьим местом».  

Анализ проведенных интервью показал, что все правила сооб-

щества были транслированы из реального мира в цифровой. Это пра-

вила «Слушать и не перебивать», «Стоп» и др. Эти нормы обеспечи-

вают комфорт для членов сообщества в любой среде. Респонденты 

признались, что в первые дни жесткого локдауна общение через Zoom 

было для них очень важным: «Мы чувствовали себя как выжившие 

при кораблекрушении» (Р.4). Данное сообщество оказалось во многом 

поддерживающим.  

Абсолютное большинство респондентов сошлись во мнении, 

что встречи через онлайн-платформы имеют будущее при условии их 

совершенствования. «Если есть задача обмена информацией, и она 

реализуется, то все нормально…» (Р.5). В. Вахштайн считает, что 

именно «коммуникация все чаще фигурирует в качестве источника 

солидарности сообществ нового типа» [5, с. 81], и, соответственно, 

если коммуникация налажена, то не столь важно место – офлайн- или 
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онлайн-режим. При этом очевидно, что есть определенный процент 

«людей аналоговых», для которых очень важен физический контакт и 

цифровая коммуникация сильно затруднена.  

На данный момент встречи проходят в двух режимах – офлайн и 

онлайн. Городские сообщества увлекающихся письменными практи-

ками смогли освоить цифровое пространство. Во многом это произо-

шло благодаря общему тезаурусу, правилам и нормам деятельности, 

которые соблюдаются всеми участниками и формируют чувство без-

опасности и поддержки, общим целям. Данные общества проявляют 

открытость к социальным процессам, что создает возможность даль-

нейшего устойчивого существования. 
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URBAN COMMUNITIES OF LOVERS OF WRITTEN PRACTICES  

AND THE DIGITAL ENVIRONMENT 
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The subject of the study is urban communities whose activities are associated with 

regular collective classes in writing practices in the digital environment. The main 

research tool was the interviewing method proposed by S. Kvale. As a result, it was 

revealed that communication in the digital space has its own characteristics, but 

remains the leading activity of this type of communities. The rules and norms of 

cultural practices are translated from the offline environment to the online one and 

are shared by all members of the community, which ensures the safety and stability 

of social interaction. The analysis of the interviews showed that the majority of re-

spondents consider the digital format of a meeting with their group to be viable and 

appropriate to the set goals and objectives, provided it is further improved. 

Key words: writing practices, digital environment, urban culture, urban communi-

ties, self-identification, communication, modern city. 
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Актуальность создания и осуществления проекта обусловлена важностью по-

нимания культурных, социальных и экономических процессов советского пе-

риода истории как факторов формирования ключевых институтов современно-

го российского общества и государства.Создаваемая учебная дисциплина ба-

зируется на актуальном проекте, нацеленном на изучение отечественных ар-

хивных документов, содержащих разнообразные статистические данные, ко-

торые можно подвергнуть цифровому анализу.В рамках проекта создается 

специальная учебная дисциплина для магистрантов направления подготовки 

«История».Каждый из магистрантов пройдет все этапы формирования и реа-

лизации научного проекта с применением математических методов обработки 

массивов информации.У учащихся сформируется понимание проблем, связан-

ных с советскими миграциями.Они освоят методы создания и логику построе-

ния баз данных, научатся использовать оптимальные способы анализа боль-

ших данных и организовывать научные исследования. 

Ключевые слова: цифровая гуманитаристика, миграционные процессы, СССР, 

базы данных. 

Рассматриваются основные компоненты учебной дисциплины 

«Digital Humanities в изучении советских миграционных процессов», в 

которой, наряду с историей миграций в Советском Союзе после Второй 

мировой войны, изучаются проблемы создания базы данных мигрантов 

и возможности математического анализа большого массива информа-

ции. Данная учебная дисциплина предназначена прежде всего для маги-

странтов-историков, обучающихся по профилю, связанному с примене-

нием цифровых технологий в исторических исследованиях. Она может 

изучаться в различных вузах Российской Федерации, так как практиче-

                                                           
 

1 Проект ГК21-000479 «Digital Humanities в изучении советских миграционных 

процессов» реализуется победителем Конкурса на предоставление грантов 

преподавателям магистратуры благотворительной программы «Стипендиаль-

ная программа Владимира Потанина» Благотворительного фонда Владимира 

Потанина» 2020/2021. 
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ски все регионы нашей страны были вовлечены в миграционные про-

цессы. Многие области и автономные республики являлись местами 

исходящей миграции. Некоторые регионы были территориями, которые 

только принимали мигрантов, например Калининградская область, в 

которой немецкое население заместили советскими гражданами. 

В настоящее время Балтийским федеральным университетом и 

Государственным архивом Калининградской области реализуется сов-

местный проект по заполнению базы данных советских переселенцев в 

Калининградскую область. На основе имеющегося практического 

опыта и анализа научной литературы разрабатываются методические 

рекомендации по учебной дисциплине, в которой основное внимание 

будет уделено историческим базам данных. 

В теоретической части описываемой дисциплины студенты зна-

комятся с логикой выбора и создания модели базы данных, разработкой 

ее структуры. В процессе ее изучения обучающиеся должны понять, как 

сделать современное электронное хранилище информации о миграциях 

в советское время. На практических занятиях студенты конкретизируют 

материалы лекций, знакомятся с требованиями к проектированию базы 

данных, которая ориентирована на оцифровку эшелонных списков. 

В лекционной части темы «Особенности организации работы 

студентов по заполнению базы данных» характеризуются источники 

базы данных, методика извлечения информации из источников базы 

данных и способы ее наполнения. Основная часть учебных занятий по 

данной теме – это практические занятия, в процессе которых студенты 

должны в фондах Государственного архива Калининградской области 

изучить и проанализировать конкретные архивные источники по исто-

рии миграций. Предусматривается также непосредственная работа с 

архивными документами в ходе наполнения базы данных переселен-

цев в Калининградскую область в послевоенные годы.  

Эшелонные и другие перечни переселенцев – это чаще всего за-

полненные типовые формы. Однако требования к внесению в них све-

дений часто не соблюдались, поэтому при переносе информации в ба-

зу данных постоянно возникают различные вопросы. В связи с этим на 

лекциях и практических занятиях особое внимание уделяется состав-

лению инструктивных материалов, нацеленных на разрешение про-

блемных моментов. При этом студентам предлагается самим разрабо-

тать некоторые рекомендации и уяснить, что многообразие записей в 

документах не позволяет создать универсальные советы.  

База данных переселенцев в Калининградскую область создает-

ся для того, чтобы архивисты могли оперативно исполнять социально-

правовые запросы, а историки получили возможность детально изу-

чить демографическую ситуацию в регионе в послевоенные годы. В 

связи с этим при изучении дисциплины «Digital Humanities в изучении 
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советских миграционных процессов» рассматриваются вопросы науч-

ного использования материалов базы данных. Значительную часть 

учебного времени студенты знакомятся с методами извлечения ин-

формации из базы данных, по конкретным проблемам анализируют 

статистические сведения, которые внесены в нее. В рамках учебного 

процесса намечено также усовершенствовать навыки работы маги-

странтов с Microsoft Excel. Ряд теоретических и практических занятий 

нацелен на обучение студентов методам создания электронных карт на 

основе данных о советской миграции в послевоенные годы. 

Базовая часть предлагаемой программы описываемой учебной 

дисциплины может использоваться в других вузах России. Докумен-

тальные материалы, содержание сведений и информация для анализа 

будут конкретизироваться в зависимости от региона и миграционных 

процессов, которые были характерны для этого региона. 

Данный учебный курс разрабатывается впервые, его аналоги в 

российских вузах отсутствуют. 

DEVELOPMENT OF THE ACADEMIC DISCIPLINE "DIGITAL 

HUMANITIES IN STUDYING SOVIET MIGRATION PROCESSES" 

Baranova Elena V., Maslov Vitaly N. 

Baltic Federal University I. Kant, 236016, Kaliningrad, st. A. Nevsky, 14, 

EBaranova@kantiana.ru  

The relevance of the creation and implementation of the project is due to the im-

portance of understanding the cultural, social and economic processes of the Soviet 

period of history, as factors in the formation of key institutions of modern Russian 

society and state. The academic discipline created according to the project is based 

on an actual project aimed at studying Russian archival documents containing a 

variety of statistical data that can be subjected to digital analysis. Within the frame-

work of the project a special academic discipline is being created for master students 

of the "History" degree. Each of the undergraduates will go through all the stages of 

the formation and implementation of a scientific project using mathematical meth-

ods for processing information arrays. An understanding of the problems associated 

with Soviet migrations will be developed among undergraduates; students will mas-

ter the methods of creating and the logic of building databases, learn how to use the 

best ways to analyze big data and organize scientific research. 

Key words: digital humanities, migration processes, USSR, databases. 
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Статья посвящена учебно-методическому комплексу (УМК) «История Архан-

гельского Севера» для 6–11-х классов общеобразовательных организаций, 

который издается в Архангельской области. Данный УМК интегрирован с 

электронной образовательной средой, включающей в себя интернет-ресурсы 

архивов, музеев и библиотек Архангельской области. Специально подготов-

ленная система заданий и проектов, содержащихся в текстах учебных пособий 

и хрестоматий, позволяет школьнику вовлечь в свою учебно-

исследовательскую деятельность разнообразные электронные ресурсы: фото-

графии, документы и мемуары, аудио- и видеоподкасты по истории и культуре 

региона. Таким образом расширяются возможности по сохранению и исполь-

зованию историко-культурного наследия Русского Севера. 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, Архангельский Север, учеб-

но-методический комплекс, электронно-образовательная среда, Интернет, 

цифровое образование. 

По поручению бывшего губернатора Архангельской области 

И.А. Орлова ученые Северного (Арктического) федерального универ-

ситета имени М.В. Ломоносова совместно с методистами Архангель-

ского областного института открытого образования провели большую 

работу по подготовке и изданию нового учебно-методического ком-

плекса по истории Архангельской области, получившего название 

«История Архангельского Севера». Он включает в себя учебные посо-

бия для обучающихся 6–11-х классов [1–5], хрестоматии для 9–11-х 

классов [6, 7], методические пособия для учителя, атлас [8], комплект 

видеоуроков ко всем темам курса. 

В основу УМК были положены ФГОС ООО и СОО, Концепция 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, а 

также Региональный историко-культурный стандарт Архангельской 

области, утвержденный в 2017 г. [9]. Преподавание региональной ис-

тории предлагается в качестве дополнения к курсу истории России. 
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Методическое оснащение учебных пособий построено на единых 

принципах. Постепенно вокруг учебных пособий выстраивается и соб-

ственная электронная ресурсная база –  совокупность учебной инфор-

мации, находящейся за пределами учебного пособия, но тесно связан-

ной с ним через систему заданий и ссылок, – сайты в сети Интернет, 

краеведческие книги и статьи, архивные документы и экспозиции му-

зеев области. 

В первом издании УМК интеграция с электронной образова-

тельной средой осуществляется через систему заданий в учебных по-

собиях и хрестоматиях, темы для проектной деятельности. Например, 

в учебном пособии для 6 класса есть целая серия проектов, посвящен-

ных археологии Архангельского Севера [1, c. 19–20, 30, 34–35, 89]. 

При их подготовке учащиеся могут обратиться размещенной в сети 

Интернет.  

Большое внимание в учебных пособиях для 6 и 7-го классов 

уделяется основанию православных монастырей и святым подвижни-

кам Русского Севера, развитию книжности. На их изучение также 

нацелен ряд проектов [1, с. 53, 86, 89; 8, с. 83]. При этом школьники 

адресуются к сайтам Архангельской и Холмогорской епархии, распо-

ложенных на территории области монастырей, Архангельской област-

ной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова, где есть соответ-

ствующие разделы. К проектам, посвященным истории традиционных 

северных промыслов, даны ссылки на сайты Архангельского краевед-

ческого музея и Северного морского музея, где размещены соответ-

ствующие видеоролики [1, c. 85–86]. При подготовке проекта об экс-

педициях английских путешественников XVI в. на Севере России [5, с. 

21] учащиеся могут обратиться к видеороликам, размещенным на веб-

сайте Муниципальной библиотечной системы г. Северодвинска. При 

изучении вопросов торговли в XVI–XVII вв., крестьянских промыслов 

[5, c. 21, 34] они могут использовать иллюстрации, сопроводительный 

текст, аудио- и видеоподкасты Северного морского музея и Архан-

гельского краеведческого музея на интернет-платформе «Артефакт». 

Вместе с информацией о строительстве Соловецкого кремля и функ-

ционировавшей при монастыре тюрьмы [5, c. 44] даны ссылки на сайт 

Соловецкого музея-заповедника. Рассказ о строительстве Архангель-

ских гостиных дворов [5, с. 62] сопровождается ссылкой на подкаст с 

интернет-платформы «Артефакт».  

В учебном пособии для 9-го класса даны проекты по работе со 

старинными фотографиями и подготовке экскурсии по музею деревян-

ного зодчества и народной культуры «Малые Корелы» [2, c. 87]. При 

их подготовке обучающиеся могут воспользоваться коллекцией фото-

графий с сайта «Старый Архангельск» и виртуальной картой с сайта 

музея «Малые Корелы». В хрестоматии к данному учебному пособию 
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также дано много отсылок к сайтам музеев и библиотек: при изучении 

вопросов, связанных с традиционным кораблестроением на Севере [6, 

с. 21], развитием холмогорского косторезного промысла [6, c. 63], ис-

торией областной научной библиотеки [6, c. 157], организацией систе-

мы здравоохранения на Севере [6, c. 173].  

В учебных пособиях для 10–11-х классов [3, 4] отсылки к ин-

тернет-ресурсам становятся ещё шире. Это связано и с бо́льшим коли-

чеством качественного интернет-контента, и с тем, что объём пособий 

не позволяет вместить весь интересный для школьников материал. 

Они посвящены и вопросам топонимики улиц областного центра, и 

событиям Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной 

войны на Севере, истории общественного транспорта, «культурной 

революции» на Севере в 1920–1930-е гг., истории лагерей ГУЛАГа на 

Севере, современным музеям, писателям, художникам и музыкантам 

Севера.  

Во втором издании, которое запланировано в 2024–2028 гг., на 

полях учебных пособий будут внедрены QR-коды, которые будут сра-

зу вести ученика на соответствующие разделы и страницы сайтов му-

зеев, библиотек и архивов Архангельской области. 

Таким образом, в УМК «История Архангельского Севера» за-

ложены не только фундаментальные знания об истории и культуре 

региона, но и большой потенциал для развития личности ученика, со-

вершенствования его когнитивных, исследовательских и метапредмет-

ных умений и навыков. УМК фактически превращается в интегратор 

полезных цифровых ресурсов, посвященных историческому и куль-

турному наследию Архангельской области. Он позволяет школьнику 

углубить знания, почерпнутые на страницах печатного пособия, и при-

умножить свой «культурный капитал». 
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The article is devoted to the educational and methodological complex "History of 

the Arkhangelsk North" for grades 6-11 of general education organizations, which is 

published in the Arkhangelsk region. This complex is integrated with an electronic 

educational environment, which includes Internet resources of archives, museums 

and libraries of the Arkhangelsk region. A specially prepared system of tasks and 

projects contained in the texts of textbooks and anthologies allows the student to 

involve in his educational and research activities a variety of electronic resources: 

photographs, documents and memoirs, audio and video podcasts on the history and 

culture of the region. Hyperlinks integrated into the text of the manuals allow you to 

go to the components of the electronic educational environment formed around the 

textbooks. Thus, the possibilities for the preservation and use of the historical and 

cultural heritage of the Russian North are expanding. 

Key words: historical and cultural heritage, Arkhangelsk North, educational and 

methodological complex, electronic-education’s complex, Internet, digital educa-

tion.  
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Рассказывается об использовании информационно-коммуникационных техно-

логий в образовании по дисциплине «Культура России XIX – начала XX в.». 

Изучение российской культуры способствует более глубокому знанию и по-

ниманию ее достижений в XIX – начале XX в. По дисциплине созданы два 

электронных образовательных проекта, которые активно используются при 

преподавании: один – по культуре России первой половины XIX в., а второй – 

по культуре России второй половины XIX – начала XX в. Авторами-

создателями проектов являются преподаватели и студенты. Проекты имеют 

сложную структуру: лекционный материал по тематическим модулям, практи-

ка, контроль (банк тестовых заданий с датчиком времени и невербальной под-

держкой), дополнительный материал (словарь персоналий, аудио- и видеома-

териалы, 3D-галереи). Изучение дисциплины способствует росту интереса 

студентов к историко-культурному наследию России. 

Ключевые слова: культура России XIX – начала XX в., электронный образова-

тельный проект, университет. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

в образовании стало неотъемлемой частью учебного процесса в выс-

ших учебных заведениях независимо от получаемой студентами спе-

циальности. Одним из способов преподавания исторических дисци-

плин преподавателями кафедры истории России Белорусского госу-

дарственного университета (БГУ) является создание и использование 

многоцелевых электронных образовательных проектов (ЭОП). Так, по 

дисциплине «История России и Украины» (XIX – начало XX в.) почти 

по всем темам созданы и внедрены в учебный процесс на историче-

ском факультете БГУ ЭОП [1]. Важным аспектом педагогической ра-

боты со студентами является подробное ознакомление с историко-

культурным наследием России, ее достижениями в области культуры, 

показ общих черт в историческом развитии Беларуси и России. 
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Изучение культуры России XIX – начала XX в. является темой 

общей дисциплины «История России и Украины». Вместе с тем уже в 

течение пяти лет успешно преподается отдельная дисциплина по вы-

бору студентов (всех специальностей исторического факультета) 

«Культура России XIX – начала XX в.». Очень важно знакомить сту-

дентов с великими достижениями России в области культуры. Можно 

утверждать, что не только литература первой половины XIX в. – «зо-

лотой век», но и вся культура России XIX в. во всех ее проявлениях – 

действительно «золотой век» русской культуры. Многие студенты не 

имели возможности побывать в Москве и Санкт-Петербурге, увидеть 

ценнейшие памятники архитектуры, скульптуры, посетить музеи, в 

которых хранятся уникальные живописные полотна русских мастеров, 

ювелирные произведения и многое другое, услышать музыку класси-

ков русского музыкального искусства, познакомиться с творчеством 

деятелей культуры. Это во многом удается сделать при изучении дис-

циплины «Культура России XIX – начала XX в.». Совершенно есте-

ственно и необходимо использовать ЭОП, чтобы погрузить студентов 

в разнообразие и уникальность культурных достижений России [2]. 

При изучении культуры России XIX – начала XX в.  

в 2015–2017 гг. созданы два ЭОП: «Культура России первой половины 

XIX» (ЭОП-1) и «Культура России второй половины XIX – начала XX 

в.» (ЭОП-2). Ежегодно происходит совершенствование ЭОП. Данные 

проекты имеют достаточно сложную структуру. Они используются не 

только на историческом факультете, но и внедрены в других учрежде-

ниях высшего образования и Беларуси, и России. Цель ЭОП – углуб-

ленное изучение, детальное ознакомление с историей развития культу-

ры России второй половины XIX – начала XX в. 

В основу ЭОП в первую очередь легли материалы учебных по-

собий, созданных кафедрой истории России БГУ, материалы темати-

ческих электронных галерей, энциклопедий, различных публикаций, 

интернет-ресурсов. Контент ЭОП-1 структурирован по пяти разделам: 

лекционный материал (семь модулей, 225 слайдов); практика (разно-

уровневые тестовые задания четырех форм с корректирующими воз-

действиями; кроссворд); контроль (тест); дополнительный материал 

(Е-лекция – 170 с., семь 3D-галерей – 70 иллюстраций, словарь персо-

налий – 69 биографий); отдых (пять аудио- и два видеоматериала, 346 

иллюстраций). 

Компоненты ЭОП-2 структурированы по 3 разделам: лекцион-

ный материал (175 кадров, 173 иллюстрации, 27 gif-объектов, 8 ани-

мированных схем, 17 анимированных smart-art объектов, 4 блока от-

дыха); документы и материалы (35 аудиозаписей, 25 видеозаписей,  

3D-галерея с коллекциями полотен 20 художников, словарь персона-
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лий – 118 статей); практика и контроль (60 тестовых заданий четырех 

форм и уровней сложности с невербальной поддержкой). 

ЭОП имеют три режима работы: информационно-

демонстрационный – изложение учебного материала, практика – за-

крепление полученных знаний и контроль – для оценки учебных до-

стижений, полученных при изучении материала, с помощью датчика 

случайных расстановок с ограничением времени. 

Для навигации используется разветвленная система гиперссы-

лок и управляющих кнопок, что позволяет оперативно переходить к 

интересующей информации. Эффективность ЭОП достигается благо-

даря тщательному отбору и структурированию материала и последова-

тельности его подачи, визуальным возможностям и гибкой структуре 

программы. 

Интересной особенностью ЭОП является то, что в их создании и 

дальнейшем усовершенствовании участвуют два педагога и студенты. 

Такой творческий союз дает отличные результаты, повышает интерес к 

истории культуры России. Доказательством этого является постоянно 

большое количество участников-студентов на ежегодной научной 

конференции БГУ по проблемам культуры России. 
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The article describes the use of information and communication technologies in 

education in the discipline «Culture of Russia of the XIX – early XX century». The 

study of Russian culture contributes to a deeper knowledge and understanding of its 

achievements in the XIX – early XX century. Two electronic educational projects 

have been created for the discipline, which are actively used in teaching. The authors 
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and creators of the projects are teachers and students. The projects have a complex 

structure: lecture material on thematic modules, practice, control (a bank of test 

tasks with a time sensor and non-verbal support), additional material (a dictionary of 

personalities, audio and video materials, 3D galleries). The study of the discipline 

contributes to the growth of interest among students in the historical and cultural 

heritage of Russia. 

Key words: culture of Russia of the XIX – early XX century, electronic educational 

project, university. 
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Рассматривается возможность использования информационных систем и тех-

нологий в рамках изучения и трансляции историко-культурного наследия. 

Проанализирована правовая основа, регламентирующая организацию учебно-

воспитательного процесса образовательными учреждениями по формирова-

нию патриотизма, чувства национальной гордости. Представлен опыт по ис-

пользованию историко-культурного потенциала региона в деле сохранения 

историко-культурного достояния. Музей является не только хранителем соци-

ально-культурной памяти, но и культуросозидающим и культурообразующим 

феноменом. Информационные ресурсы рассматриваются как часть цифрового 

культурного наследия. Показан не только образовательный ресурс виртуаль-

ных технологий музеев в деле изучения и сохранения культурного наследия, 

но и воспитательный потенциал данной работы в рамках подготовки будущих 

педагогов. Информационные технологии музеев позволяют выстроить единое 

культурно-образовательное пространство. Акцентируется внимание на реше-

нии задач духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, информационные техноло-

гии, музейное пространство, подготовка педагогов, гражданско-

патриотическое воспитание. 

Важнейшей социальной функцией системы образования являет-

ся воспитание детей и молодежи. Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» провозглашает единство процесса обучения 

и воспитания. Спустя несколько десятилетий воспитательная деятель-

ность вновь стала непременным компонентом педагогического про-

цесса в образовательных организациях.   
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 г. содержит основные ориентиры, определенные Президентом 

В.В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание 

гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором со-

четается любовь к большой и малой родине, общенациональная и эт-

ническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, кото-

рые живут рядом [1]. 

В Стратегии национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г. сделан акцент на патриотическом и гражданском 

воспитании подрастающего поколения, которое заключается в 

«…формировании у детей и молодежи общероссийского гражданского 

самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, 

гордости за свою историю нашей страны, в воспитании культуры меж-

национального общения, основанной на толерантности, уважении и 

чести и национального достоинства граждан, духовных и нравствен-

ных ценностей народов России» [2]. Те же позиции сформулированы и 

в утвержденных Правительством РФ в 2014 г. Основах государствен-

ной молодежной политики РФ до 2025 г., установивших позиции госу-

дарственных органов по формированию мировоззренческих характе-

ристик молодежи: нравственности, патриотизма, здорового образа 

жизни и т.д. [3].  

Для педагогических вузов, готовящих будущих учителей, дан-

ные документы являются основополагающими при разработке учеб-

ных планов, рабочих программ дисциплин, выстраивания учебно-

воспитательного процесса со студентами. В данном аспекте важней-

шая задача – изучение и сохранение историко-культурного наследия 

России, представляющего устойчивый фактор межнационального вза-

имодействия, а также основу патриотического воспитания молодежи. 

К примеру, при подготовке студентов по профилю «История и обще-

ствознание» на протяжении всего периода обучения реализуется про-

ект, разработанный кафедрой истории России Уральского государ-

ственного педагогического университета (УрГПУ) «Музей как образо-

вательная среда». 

Студенты в ходе изучения всех учебных курсов активно осваи-

вают музейное пространство как в очном, так и онлайн форматах. Сту-

денты-историки принимают активное участие в проекте Свердловско-

го областного краеведческого музея, Исторического парка «Россия – 

моя история» по использованию новых информационных технологий в 

музейно-образовательной деятельности. В условиях современной си-

туации, связанной с пандемией, данный подход оказался важным и 

востребованным, поскольку позволил не только продолжить реализа-

цию учебно-воспитательного процесса, активно привлекать студентов 
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к трансляции культурного наследия, но и провести учебные практики. 

Виртуальное музейное пространство уральских музеев позволило со-

хранить социокультурную среду в едином образовательном простран-

стве.  

В рамках учебных курсов «История Россия», «История Урала», 

«Историческое краеведение», «Музееведение», «Памятники истории и 

культуры г. Екатеринбурга», «Охрана историко-культурного наследия 

в России и за рубежом» запланированы не только виртуальные экскур-

сии. Материалы музеев – как материального, так и нематериального 

культурного наследия, которые стали доступным как раз благодаря 

информационным средствам, активно используются в научно-

исследовательском аспекте – при подготовке к семинарам, докладам, 

сообщениям, выполнению курсовых и дипломных проектов. Изучение 

документов, составление каталогов, описание коллекций культурного 

наследия, помощь в формировании виртуальных выставок – это реаль-

ная работа студентов, которая несет не только образовательный ре-

сурс. Приобщение к богатейшему историко-культурному наследию 

региона позволяет сформировать у студентов – будущих педагогов 

чувство гордости, сопричастности к истории своего края. Это форми-

рует и навыки молодых учителей к проектно-исследовательской дея-

тельности, с которой им придется столкнуться в школе. 

Таким образом, технологические и цифровые инновации обла-

дают большим потенциалом, поскольку, с одной стороны, облегчают 

доступ к нашему наследию, с другой – увеличивают возможности мо-

лодого поколения не только самим приобщиться к культурным ценно-

стям, но и научиться его транслировать и активно использовать в педа-

гогической деятельности. 
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The article considers the possibility of using information systems and technologies 

in the study and broadcast of historical and cultural heritage. The legal framework 

governing the organization of the educational process by educational institutions for 

the formation of patriotism and a sense of national pride has been analyzed.  

The experience of using the historical and cultural potential of the region in the 

preservation of the historical and cultural heritage is presented. The museum is not 

only a keeper of social and cultural memory, but also a culture-creating and culture-

forming phenomenon. Information resources are viewed as part of the digital cultur-

al heritage. Shown not only the educational resource of virtual technologies of mu-

seums in the study and preservation of cultural heritage, but also the educational 

potential of this work in the training of future teachers. Information technologies  

of museums make it possible to build a unified cultural and educational space. At-

tention is focused on solving the problems of spiritual, moral and patriotic education 

of young people. 

Key words: historical and cultural heritage, information technology, museum space, 

teacher training, civil-patriotic education. 
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Описывается цифровой волонтерский проект «Непыльные истории», который 

реализуется в Музее истории Пермского университета. Проект предполагает 

разные формы вовлеченности добровольцев посредством информационных 

технологий.Все взаимодействия осуществляются дистанционно, в онлайн-

формате.Среди основных возможностей – расшифровка устных текстов, 

транскрибирование письменных текстов, работа с описаниями и создание 3D-

моделей музейных объектов.Проект «Непыльные истории» призван способ-

ствовать цифровизации коллекций музея, совершенствованию информацион-

ного пространства, обеспечению доступности важных исторических артефак-

тов для их изучения и использования, а также созданию виртуального сообще-

ства волонтеров и друзей музея. 
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Цифровое волонтерство – относительно новое, но стремительно 

развивающееся явление в музейной среде. Привлечение добровольцев 

в музей для дистанционной работы может рассматриваться как крауд-

сорсинг [1], когда волонтер помогает музею справиться с теми или 

иными задачами, развить информационную музейную среду. С другой 

стороны, волонтерство – это формирование сообщества вокруг музея, 

привлечение неравнодушных граждан, интересующихся музейными 

экспонатами или нетривиальными историями, стоящими за ними. В 

совокупности эти направления органично дополняют друг друга, фор-

мируют ценность и значимость сотрудничества для обеих сторон – 

музея и волонтеров. 

Привлечение волонтеров часто используется музеями для 

транскрибирования письменных источников. Это реализуется, напри-

мер, в Смитсоновском музее, где создан особый центр для этих задач – 

Smithsonian Digital Volunteers: Transcribational Center [2]. Аналогичным 

образом помощь добровольцев может быть использована и в неболь-

ших музеях, каким является Музей истории Пермского университета. 

Его команда совместно с Центром цифровой гуманитаристики 

ПГНИУ поставила перед собой амбициозную задачу по расширению 

доступа к музейным коллекциям и оцифровке фондов музея, собран-

ных более чем за столетнюю историю. Подобная инициатива также 

помогает сделать коллекции музея доступнее не только исследовате-

лям, но и широкой публике, горожанам, которые порой не знают о 

секретах, хранящихся в университетах. 

Фонды музея составляют более 50 тысяч единиц. Наиболее цен-

ными являются коллекции античности и западноевропейского искус-

ства XVIII–XIX вв. Большая часть экспонатов является объектами ма-

териальной культуры разных эпох, некоторые из них представлены на 

бумажных носителях (документы, дневники, стенгазеты, фотографии и 

т.п.), некоторые хранятся в аудио- и видеоформатах.  

В рамках программы «Непыльные истории» Музей истории 

Пермского университета предлагает несколько направлений работы 

для волонтеров: 

1) работа с источниками по устной истории (волонтер овладева-

ет навыками и правилами расшифровки и транскрипции текста из уст-

ного в письменный); 

2) работа с документами личного происхождения, хранящимися 

в фондах музея (волонтер переводит письменный текст в электронный 

согласно правилам транскрипции); 
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3) работа с описанием готовых объектов и совершенствование 

системы поиска (добровольцы создают краткие аннотации к экспона-

там и разрабатывают систему ключевых слов (тегов) для быстрого по-

иска информации);  

4) создание 3D-моделей (волонтер учится создавать 3D-модели 

предметов из коллекции музея на основе технологии фотограммет-

рии); 

5) исследовательская работа на основе музейных коллекций. 

В начале сотрудничества предполагаются анкетирование и бе-

седа с каждым потенциальным волонтером, цель которых глубже по-

нять мотивацию, уточнить его/ее навыки и возможности, подготовить 

к работе с историческими источниками. В ходе подготовки планирует-

ся проводить мастер-классы по расшифровке письменных текстов и 

3D-моделированию. 

Примером музейной работы волонтеров с документами личного 

происхождения стала организация волонтерского сотрудничества в 

цифровом проекте «Прожито» [3]. Музей истории Пермского универ-

ситета подключился к этому проекту, проведя пробную онлайн-

лабораторию «Прожито в Перми» по расшифровке дневника выпуск-

ницы и сотрудницы Пермского университета Елизаветы Васильевны 

Поповой и отсканировав существующий в музее комплекс воспомина-

ний, дневников и писем. 

Таким образом, Музей истории Пермского университета, не так 

давно инициировав программу цифрового волонтерства, первые полу-

чил положительные результаты в виде оцифрованных источников [4]. 

Вместе с тем музей стремится к тому, чтобы было создано сообщество 

цифровых волонтеров, чтобы они стали друзьями музея, чья вовлечен-

ность будет интересной и полезной для обеих сторон. 
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DIGITAL VOLUNTEERING  

IN THE PERM UNIVERSITY HISTORY MUSEUM 

Povroznik Nadezhda G., Romashova Maria V.,  

Uspenskaya-Bazanova Raisa S. 
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The abstract is devoted to the digital volunteer project "Non-dusty stories" ("Nepyl-

'nyye istorii"), which is being implemented at the Perm University History Museum. 

The project assumes various forms of volunteer involvement through information 

technology, all interactions are carried out remotely, in an online format. Among the 

main features are transcribing oral and written texts, working with descriptions, and 

creating 3D models of museum objects. The project aims to contribute to the digital-

ization of the museum's collections, to improve the museum information space, to 

provide open access to important historical artifacts for their study and reuse, as well 

as to create a virtual community of volunteers and friends of the museum. 

Key words:digital volunteering, volunteer, museum, transcription, transcript, 3D 

modeling. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ЛЕТНЕЙ ПРОЕКТНОЙ ШКОЛЫ  

«ЦИФРОВАЯ АРХЕОЛОГИЯ: СОХРАНЯЕМ ИСТОРИЮ В 3D»
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Скоробогатых Константин Романович 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, 24, dshmuratko@mail.ru 

Обсуждаются итоги работы детской летней проектной школы ПГГПУ, про-

шедшей с 4 по 10 июля 2021 г. Подробно разбирается кейс «Цифровая архео-

логия: сохраняем историю в 3D», предложенный сотрудниками исторического 

факультета ПГГПУ и Музея археологии и этнографии Пермского Предуралья. 

Дано описание кейса, а также специфики проведенной работы, в рамках кото-

рой школьники под руководством наставников, используя метод фотограм-

метрии, создавали 3D-модели экспонатов, хранящихся в коллекции музея. 

                                                           
1Публикация подготовлена при финансовой поддержке Министерства образо-

вания и науки Пермского края (соглашение № С-26/1192 от 19.12.2019) в рам-

ках программы развития «Пермской археолого-этнографической научной 

школы», а также в рамках выполнения Государственного задания № 07-00080-

21-02 от 18.08.2021г. (номер реестровой записи № 730000Ф.99.1) с Министер-

ством просвещения Российской Федерации по теме «Исследование становле-

ния и научно-методическое сопровождение цифровых форматов дополнитель-

ного образования, организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся». 
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Выделены наиболее сложные и проблемные сюжеты в решении кейса. Рас-

смотрен алгоритм создания 3D-модели в программе Agisoft Metashape 

Professional  с последующим размещением модели на сайте Sketchfab. Сделан 

вывод о возможности привлечения школьников в качестве волонтеров к про-

цессу создания 3D-моделей музейных артефактов.  

Ключевые слова: археология, этнография, 3D-моделирование, фотограммет-

рия, музейные коллекции, детские профильные лагеря. 

В рамках НП «Образование» с 2019 г. в регионах активно со-

здаются высокотехнологичные технопарки, «Кванториумы» и Дома 

научной коллаборации (ДНК), обеспечивающие «глобальную конку-

рентоспособность российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образо-

вания» [1]. 

В ПГГПУ 21 октября 2020 г. был открыт Дом научной коллабо-

рации им. А.А. Фридмана. На открытии ректор К.Б. Егоров отметил: 

«На площадке ДНК мы будем реализовывать ряд образовательных 

направлений – “Детский университет” для учащихся 5–9-х классов, 

“Малая академия” для старшеклассников, уроки технологии, физики, 

биологии, технологии, информатики, реализуемые в сетевой форме с 

образовательными организациями» [2]. Сейчас ДНК предлагает до-

полнительные образовательные программы по биологии, технологии, 

программированию, физике, робототехнике и т. д. Гуманитарных наук, 

к сожалению, нет. Исторический факультет решил войти в предметное 

поле ДНК. Полем для диалога между науками о прошлом человечества 

и современными цифровыми технологиями стала археология.    

В современной науке существует термин Digital Archaeology 

(цифровая археология). С одной стороны, это любое применение ин-

формационных технологий и цифровых носителей в археологии, в том 

числе цифровой фотографии, 3D-реконструкции, VR и GIS-

технологий. А с другой стороны – это «общественная археология», 

которая стремится повысить осведомленность широкой публики о том, 

что такое археология, почему она важна [3].  

В июле 2021 г. на базе ДНК был реализован кейс «Цифровая ар-

хеология: сохраняем историю в 3D». В проекте приняли участие 

школьники 15–17 лет [4]. Над кейсом работали три команды: одна в 

очном формате в Перми и две дистанционно из Кудымкара и Чернуш-

ки. По условию кейса ребятам было предложено помочь музею архео-

логии и этнографии ПГГПУ пополнить коллекцию 3D-моделей экспо-

натов. Для создания моделей необходимо было освоить технологию 

фотограмметрии в AgisoftMetashapeProfessional. 

Команды получили «техническое задание»: 

– выбрать артефакт из коллекции МАЭ ПГГПУ (или школьного 

музея); 
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– написать «историческую справку» об артефакте; 

– создать пакет фотографий артефакта (не менее 100 файлов);  

– загрузить пакет фотографий в AgisoftMetashapeProfessional, 

активизировать облачную обработку снимков; 

– осуществить выравнивание фотографий; 

– ознакомиться с облаком ключевых точек; 

– построить плотное облако точек, удалить лишние точки; 

– построить модель и текстуру; 

– выгрузить модель; 

– создать аккаунт на Sketchfab, оформить и загрузить модель. 

Общее время работы: 5 часов. 

Помимо работы над кейсом школьники посетили МАЭ ПГГПУ, 

прослушали лекции по археологии, встретились с учеными универси-

тета. После загрузки модели на Sketchfab школьники смогли рассмот-

реть ее в VR-очках.   

Наибольшие сложности у школьников вызвал этап фотографи-

рования экспонатов и выравнивания фотографий. Поскольку фотогра-

фирование объекта осуществлялось в процессе его вращения (сам фо-

тоаппарат оставался неподвижным), в ряде случаев AgisoftMe-

tashapeProfessional распознал фотографии, сделанные с разных ракур-

сов, как снимки с одной позиции и не выстраивал адекватное облако 

точек. Проблема решалась разделением фотографий разных ракурсов 

предмета на отдельные «чанги», установлением дополнительных 

настроек (преселекция по привязке), наложением масок, а в некоторых 

случаях – повторным фотографированием артефакта в дополнитель-

ных плоскостях и ракурсах. 

Опыт работы над кейсом показал, что базовые технологии по-

строения 3D-моделей школьники могут освоить за 2–3 занятия. После 

обучения они готовы самостоятельно создавать простые 3D-модели. 

Однако в «нештатных ситуациях» требуется профессиональная по-

мощь. Привлечение школьников к 3D-моделированию – интересный 

вектор, интегрирующий цифровые технологии и гуманитарное содер-

жание. Опрос показал, что в начале работы над кейсом доминирую-

щим мотивом был интерес к самой технологии 3D (некоторые участ-

ники уже имели опыт 3D-моделирования в SketchUp и Blender), по 

окончании же кейса основным мотивом стал интерес к археологии как 

к науке, изучающей прошлое по вещественным источникам. 
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EXPERIENCE OF THE SUMMER DESIGN SCHOOL  

"DIGITAL ARCHEOLOGY: SAVING HISTORY IN 3D" 

Shmuratko Dmitry V., Skorobogatykh Konstantin R. 

Perm State Humanitarian Pedagogical University, 24, st. Siberian, Perm, 
Russia, 614990, dshmuratko@mail.ru 

The results of the work of the children's summer design school PSHPU held from 4 

to 10 July 2021 are discussed in the article. The case "Digital archeology: saving 
history in 3D", proposed by the staff of the history faculty of Perm State Pedagogi-
cal University and the Museum of Archeology and Ethnography of the Perm Cis-
Urals, is analyzed in detail. A description of the case is given, as well as the specif-
ics of the work of schoolchildren under the guidance of mentors to create a 3D mod-
el of exhibits stored in the museum's collection by the method of photogrammetry. 
The most difficult and problematic plots in the solution of the case are highlighted. 
An algorithm for creating a 3D model in the Agisoft Metashape Professional pro-
gram with the subsequent placement of the model on the Sketchfab website is con-
sidered. The conclusion is made about the possibility of attracting schoolchildren as 
volunteers to the process of creating 3D models of museum artifacts. 

Key words: archeology, ethnography, 3D modeling, photogrammetry, museum col-
lections, specialized camps for children. 
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В тезисах рассматривается зарождение концепта виртуального музея, а также 

его последующий транзит в современное состояние. В литературе анализиру-

ются виртуальные музеи в сравнительно узкой исторической перспективе, их 

история связывается в основном со Всемирной паутиной (WWW) и присут-

ствием в среде Интернет. В данном материале показано, что концепт вирту-

альных музеев зародился еще до цифрового поворота в музеях, принятием и 

адаптацией информационных технологий к музейной деятельности. Виртуаль-

ные музеи прошли свой путь становления как «надстройки» к реальному му-

зею, существенно расширив возможности и функции музеев.  В тезисах пред-
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ставлены следующие крупные этапы развития концепта виртуальных музеев: 

это движение музеев за свои границы и использование средств массовой ин-

формации для этих целей (газет, радио и телевидения), развитие музейного 

мультимедиа и транзит виртуальных музеев в Интернет-пространство.  

Ключевые слова: виртуальный музей, музейные мультимедиа-ресурсы, музей-

ные функции, Всемирная паутина. 

Происхождение виртуальных музеев в современной литературе 

чаще всего связывается с развитием Всемирной паутины (WWW) и 

появлением музеев в онлайн-пространстве. Лишь отдельные исследо-

ватели  прослеживают раннюю историю виртуальных музеев. Напри-

мер, Эркки Хухтамо [1] происхождение виртуальных музеев видит в 

появлении индивидуализированного опыта посетителей реального 

музея, зарождении персональных траекторий продвижения по выстав-

кам и расширении интерактивных возможностей, заложенных в архи-

тектуре самих музейных выставок. Хронологически эти процессы ав-

тор прослеживает с 1920-х гг., когда в музейном пространстве появля-

ются разного рода «замочные скважины» для подглядывания посети-

телями выставок за перфомансами, приготовленными кураторами. Со-

глашаясь с исследователем в том, что интерактив в музее способство-

вал развитию подобных процессов вне его стен, необходимо обратить 

внимание на то, что концепт виртуального музея начал формироваться 

ранее и был связан и с расширением музейных функций, все большей 

открытостью музеев обществу, желанием музеев стать ближе к своему 

посетителю разными способами.  

Под виртуальным музеем современного вида понимается «ин-

формационная система, содержащая концептуально единую электрон-

ную коллекцию или набор коллекций объектов (предметов) с метадан-

ными, которая имеет характеристики музея и обеспечивает исследова-

тельскую, образовательную и иную деятельность в виртуальном про-

странстве» [2]. Однако следует обозначить, что концепт виртуального 

музея прошел длительный этап эволюции на этом пути  к современно-

му состоянию.  

Появление концепта виртуального музея как некоей музейной 

«надстройки» тесно связано с расширением общественной значимости 

музея как культурного института. Виртуальный музей зарождается с 

реализацией возможности для знакомства с музейной средой и кол-

лекциями удаленно при отрыве от определенной географической ло-

кации в реализации этих возможностей. Средства массовой информа-

ции второй половины XIX века активно публиковали материалы, под-

готовленные музеями. В таких газетных публикациях часто встречает-

ся не только реклама, призывающая публику в музей, но и более об-

ширные информационные статьи. Последние пользуются все большей 
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популярностью у читателей с появлением иллюстративного материала, 

в т.ч. фотографий. Именно на страницах периодической печати возни-

кает музейный сторителлинг, иллюстрированный примерами музей-

ных экспонатов. 

Радио и телевидение аналогичным образом служили для ин-

формирования о деятельности музеев, раскрывали музейные тайны, 

поддерживали любопытство слушателей и зрителей. В электронном 

архиве BBC [3] хранятся уникальные материалы, транслировавшиеся 

по радио, а затем и телевидению с 1920-х гг. Судя по программе в the 

Radio Times magazine, радиопередачи, записанные с участием музеев, 

были весьма разнообразны. Телевизионные передачи о музеях и му-

зейных коллекциях, которые стали регулярными с 1950-х гг., уже были 

рассчитаны на разные категории зрителей (в т.ч. школьников разных 

возрастов). Теле- и радиовещание заложили основы удаленного освое-

ния контента, создаваемого музеями и при их участии. 

Следующий этап становления концепта виртуального музея свя-

зан с музейным мультимедиа. Существенный вклад в его развитие 

внесли Николас Негропонте и Стив Гано, которые работали над самой 

возможностью обеспечить интерактивный характер мультимедиа-

контента в 1970-х – 1980-х гг. Кроме того, тиражируемость и низкая 

цена компакт-дисков (CD) обеспечили доступность музейного контен-

та и его широкое распространение. Одним из ярчайших примеров му-

зейного мультимедиа стал диск “Treasures of the Smithsonian” [4], по-

лучивший в 1991 г. “Muse Award” от Американской ассоциации музеев 

(ныне Американский альянс музеев). Эксперименты с мультимедиа, 

альтернативными способами представления музейных коллекций, со-

здавали новое пространство, оторванное от физического музея, в кото-

ром становилось возможным взаимодействие зрителя с воспроизве-

денными музейными объектами.  

Формирование виртуального музея современного вида стало 

возможным благодаря развитию веб-технологий. Первые музейные 

сайты по своим возможностям - графике, интерактиву, существенно 

уступали мультимедийным дискам. Потребовалось существенно адап-

тировать прежние подходы и выработать новые для эффективного ис-

пользования онлайн-пространства. Современные решения на основе 

информационных систем сформировались посредством длительной 

эволюции самой концепции виртуального музея в совокупности идеи 

дистанционного использования музейного контента, расширения 

функций музея и технологических инноваций своего времени. 
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The paper considers the emergence of the concept of a virtual museum, as well as its 
subsequent transit to the current state. Some researchers analyze virtual museums in 
a relatively narrow historical perspective; their history is associated mainly with the 
World Wide Web (WWW) and their presence on the Internet. This study shows that 
the concept of virtual museums originated even before the digital turn in museums 
and the adaptation of information technology to museum activities. Virtual museums 
have gone their way of becoming an "extension" to a real museum, significantly 
expanding the opportunities and functions of museums. The paper presents the fol-
lowing major stages in the development of the concept of virtual museums: the 
movement of museums beyond their borders and the use of mass media (newspa-
pers, radio, and television) for these purposes, the development of museum multi-
media, and the transit of virtual museums to the Internet space. 
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В нынешнем мире цифровые коммуникации и обмен знаниями (sharing 

knowledge) являются общей практикой. Явное знание принадлежит одной из 

субконцепций обмена знаниями и его можно использовать в рамках проекта 

«Mirror Studies», в котором на основе больших данных и веб-приложений изу-

чается мир зеркал. В этой статье речь идет о явном знании, образовательных 

потенциалах «Mirror Studies» и о семинарах для учеников средних школ под 

названием «Символы и зеркала в российской системе образования и в учебном 

плане». Авторы рассматривают обмен знаниями как ключевую часть образова-

тельного процесса на основе проекта «Mirror Studies». 

Ключевые слова:mirror studies (исследования зеркал), обмен знаниями, цикл 

управления знаниями (knowledge management cycle), открытый доступ, педаго-

гика, учебные материалы, мировая история. 

Введение 

Одним из самых сложных предметов обсуждения в области об-

разования, бизнеса и сотрудничества являются способы создания, рас-

пространения, обмена и повышения знания между разными партнера-

ми (создателями, менеджерами, пользователями, работодателями и 

работниками, преподавателями и студентами). Цифровые платформы 

и приложения стали новыми местами и инструментами для разреше-

ния этих проблем. 

Международный студенческий проект «Mirror Studies» 

(www.mirrorstudies.com) создан как веб-приложение (рис. 1), которое 

состоит из следующих частей: баз данных (археологические данные, 

музеи, исторические источники, библиография, ученые), документов 

для открытого доступа и участия пользователей (онлайн-библиотека, 

инструкции для будущих участников), рекламных материалов (видео, 

интервью, социальные сети, информационные бюллетени, отчеты) и 

виртуальных событий (Международная виртуальная «Mirror Studies» 

конференция (InternationalVirtualMirrorStudiesConference (IVMSC)), 

лекции) [1–6]. Проект разработали в 2019 г. Чен Хаотянь, Горан Джур-

джевич, Али Фарман и Хуонг Тран Хоанг [1]. Его последнюю часть 

составляют образовательные материалы, такие как «Mirror Studies» 
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видеословарь (Mirror Studies Video Dictionary (MSVD)) и семинары [1, 

7]. В этой статье авторы исследуют концепт обмена знаниями и опи-

сывают семинар, созданный для учеников средних школ
1
. 

 

 
Рис. 1. «Mirror Studies» веб-приложение 

 

 «Mirror Studies» и обмен знаниями 

Концепты «обмен знаниями» и «цикл управления знаниями» 

(knowledge management circle) были созданы внутри процесса распро-

странения и использования знания [8]. Данные являются началом. Со-

гласно мнению Харадхана Кумара Мохаджана, «...данные относятся к 

грубым фактам без какой-либо обработки, организации или анализа, 

из-за того у них мало смысла и мало преимуществ для менеджеров и 

лиц, принимающих решения. Данные представляют собой неинтерпре-

тируемые материалы, на которых основывается решение, и зависят от 

фактов, которые могут включать в себя все, что существует или явля-

ется истиной...» [9, с. 121]. Наиболее важной частью являются кон-

текст и его связь с данными, потому что контекст определяет значение 

и использование данных. Эту связь можно воспроизвести в несколько 

шагов. Ее разработали Мейер и Зак, Буковиц и Уильямс, Вийг, МакЭ-

лрой и многие др. Общие шаги заданы как: создать (create) – контек-

стуализировать (contextualize) – поделиться (share) – применить (apply) 

– обновить (update) (табл. 1). 

Применяя эту концепцию в рамках проекта «MirrorStudies», 

можно объединить разные этапы в создании данных и веб-приложений 

                                                           
1 Материалы для семинара доступны на официальном сайте проекта или в веб-

приложении: www.mirrorstudies.com.  

http://www.mirrorstudies.com/
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в различных частях обмена знаниями. На макроуровне первым шагом 

является изучение различных данных, записей, книг, статей, каталогов 

и других источников в целях поиска зеркал и отражений. Следующий 

шаг связан со сбором больших данных: археологических памятников, 

музейных коллекций, исторических источников и разных других дан-

ных, относящихся к отражениям и зеркалам в глобальной историче-

ской перспективе.  

Третий шаг – создание веб-приложения с WebGis картами, ба-

зами данных (с возможностью поиска), включая библиографию и спи-

сок ученых, изучающих зеркала (проект цифрового и виртуального 

культурного наследия[10–12] и археологии).Следующий шаг – исполь-

зование портала открытого доступа[13–15] (open access portal) и так 

называемых связанных открытых данных[16, 17] (linked open data), 

которыми пользуются разные исследователи, занимающийся этим в 

своих работах, проектах и исследованиях. Последний шаг заключается 

в обновлении баз данных и веб-приложений через участие пользовате-

лей, отзывы научных кругов, университетов, школ, учителей, студен-

тов, учеников и других лиц. 

Семинар для учеников средних школ «Символы и зеркала» 

На микроуровне явные знания можно продемонстрировать в 

рамках семинара «Символы и зеркала». В данном учебном материале, 

предназначенном для преподавателей и учеников, создание знаний 

(этап 1 – создание/получение) связано с наличием исторических ис-

точников, археологических артефактов, художественных предметов, 

которые являются зеркалами (расположены на веб-сайте проекта). 

Подготовка семинаров с помощью определенных материалов для уче-

ников средних школ является следующим шагом (этап 2 – использова-

ние/сорсинг). Обмен и распространение семинаров через веб-сайт про-

екта и контакты в образовательном секторе (порталы, сайты, НПО, 

школы, средства массовой информации) является следующим шагом 

(этап 3 – обмен). Организация семинаров в аудиториях и школах, т.е. 

приобретение/сбор и применение знаний – 4 этап (применение). Отзы-

вы студентов и преподавателей о результатах и проблемах, с которыми 

они столкнулись во время семинара, является заключительным этапом 

– обновление (этап 5). 

Семинар «Символы и зеркала» организован в форме «живой 

библиотеки», или «человеческой библиотеки». Этот метод был введен 

в Дании в 2000-х гг.; он «пытается справиться с разными видами дис-

криминаций и предубеждений» [18]. Согласно первоначальной кон-

цепции, семинар организован в виде обычной библиотеки (одалжива-

ние книг и материалов, ограниченное время, возврат книг), но вместо 

книг посетители могут «одалживать» людей и общаться с ними [18]. 

Метод «живой библиотеки» на примере уничтоженных/разрушенных 
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зданий на Балканах был продемонстрирован в семинаре Горана Джур-

джевича [19]. 

Учебные материалы и рабочие листы можно скачать с офици-

ального веб-сайта проекта «MirrorStudies»; они могут свободно ис-

пользоваться любым лицом в образовательных целях. Авторы этих 

семинаров: Лиляна Джурджевич, Мире Младеновски, Чэнь Хаотянь, 

Хуонг Тран Хоанг, Горан Джурджевич и Иван Маркович. 

Перед началом семинара учитель должен подготовить классную 

комнату (семинар может состояться внутри или вне школы); важно 

иметь определенное количество стульев (или мест для сидения), кото-

рые надо организовать следующим образом: в каждой группе – три 

стула. Группы должны быть отделены друг от друга и организованы в 

соответствии со схемой классов: I, II или III. Схемы классов созданы 

на основе географических районов, хронологий и разнообразия арте-

фактов. 

Вводная часть семинара заключается из двух небольших заня-

тий (активностей). Первое – введение в тему зеркал, зеркальных арте-

фактов и в их историю от неолита до наших дней. Второе занятие – 

введение в метод «живой библиотеки». Центральной активностью яв-

ляется «библиотека объектов». Непосредственно перед ее началом 

идет подготовка. Студенты делятся на две большие группы: объекты и 

посетители; в последней группе (посетители) должно быть в два раза 

больше участников, чем в первой (объекты). Студент-объект может 

выбрать текст, который относится к теме зеркал в некоторых из сле-

дующих культур, цивилизаций и политических образований: Амери-

ка/команчи, Бенин, Китай – династия Хань, Египет, этруски, Франция, 

Греция, инки, Индия – моголы, Япония, Корея, майя, Монго-

лия/Центральная Азия, Океания/Новая Зеландия, ольмеки, Персия. 

Текст является фикцией, основанной на исторических источниках и 

археологических материалах. Пример текста для студента-объекта: 

 

Я – прекрасное французское зеркало, расположенное в Зер-

кальном зале Версальского дворца под Парижем. Я был сделан в XVII 

в. венецианскими мастерами, которые убежали из Венеции, ведущей 

страны в производстве стекла в этом периоде, и приехали во Фран-

цию. После того как они сделали меня – огромное, эксклюзивное и 

украшенное стеклянное зеркало, они были отравлены венецианскими 

агентами, чтобы прекратить распространение секретов создания ярко-

го и красивого стекла, но уже было слишком поздно… 

 

У студентов-объектов, кроме текста, картинки или короткое ви-

део объекта (зеркала), которого он/она представляет. У посетителей – 

свои задачи (посетители делятся на команды), а именно: наблюдать за 
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поведением объекта, его/ее эмоциями с использованием зеркала (у 

каждой команды/пары есть отражающая поверхность как экран мо-

бильного телефона, зеркало, солнцезащитные очки или что-то др.). 

После подготовки «Библиотека объектов» открывается. Студент-

объект сидит на стуле; два стула, на каждом из которых сидит посети-

тель («одолживший» объект), пусты. Эта деятельность должна быть 

создана через диалог. Сначала объект рассказывает свой короткий рас-

сказ, а затем посетители задают вопросы. Посетители могут ходить и 

слушать разные объекты. 

После этой части идет рефлексия. Посетители изучают ответы и 

составляют наблюдения. По-видимому, объекты также должны напи-

сать на листах бумаги свои мысли и наблюдения. Наше предложение – 

создание карт мыслей, состоящих из трех ключевых частей: эмоции, 

люди, образование. В облаках с текстом (эмоции) ученики могут пере-

числить эмоции, которые были между ними и объекта-

ми/посетителями; в облаках с текстом (люди) можно упомянуть такую 

информацию, как количество участников, время и структура (напри-

мер, пол). Третье – это образование, и оно связано с новыми знаниями.  

Все участники должны подумать, описать и поделиться своими 

мнениями и подготовиться к обсуждению. Обсуждение – последняя 

часть и резюме семинара. В ней рассматриваются ключевые идеи, т.е. 

различные мотивы и способы использования зеркал в истории – лич-

ные, социальные, религиозные и политические (табл. 2). 

Семинар должен длиться 90 мин. – один школьный урок; он 

предназначен для 45 учеников (15 объектов и 30 посетителей), не бо-

лее. Текст семинара написан на английском языке, но он будет переве-

ден на другие языки, такие как хорватский, китайский, русский, испан-

ский и вьетнамский. 

Заключение 

Основополагающие принципы обмена знаниями соответствуют 

идее и целям проекта «MirrorStudies». Этот проект создан для поощре-

ния обмена знаниями; он превращается в платформу, которая позволя-

ет пользователям принять участие. В этом отношении ключевую роль 

играют концепции – цифрового культурного наследия (digitalcultur-

alheritage), открытого доступа (openaccess) и открытых данных 

(opendata). После окончания процесса обмена знаниями (создание, 

контекстуализация, обмен, применение и обновление) мы проанализи-

ровали явные знания (круг управления знаниями) на двух уровнях. На 

макроуровне обмен знаниями осуществляется путем веб-приложения о 

зеркалах, а на микроуровне – с помощью специальных семинаров для 

учителей и учеников средних школ (рис. 2). 
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Рис. 2. Макро- и микроуровень обмена знаниями в проекте  

«Mirror Studies» 

 

Эти цели были созданы для распространения знаний и продви-

жения работы с пользователями. На данном семинаре представлены 

информации о зеркалах (и отражениях), которые происходят из разных 

исторических областей и регионов (доступные на веб-сайте проекта 

«Mirror Studies»), новые методы преподавания (использование «чело-

веческой», или «живой», библиотеки в исследованиях наследия и в 

исследованиях зеркал) и развитие новых навыков у школьников и сту-

дентов (например, многоперспективность и критическое мышление в 

отношении исторических событий). Семинар – это всего лишь один из 

примеров использования материалов проекта «MirrorStudies» в сфере 

образования. Существует несколько потенциальных идей и проблем в 

связи с использованием зеркал и «MirrorStudies» в контексте россий-

ской системе образования, особенно по таким предметам, как история, 

всемирная история, литература, социальные и политические науки. 

Сочетание цифровых материалов и платформ, новых, креативных ме-

тодов обучения и семинаров может стать следующим шагом в процес-

се развития преподавания указанных предметов в российских школах. 

Авторы хотели бы поблагодарить профессора Нин Цян из 

Capital Normal University за обсуждения и ценные мысли. Кроме того, 

мы благодарны редактору и анонимным рецензентам, которые улуч-

шили наши первоначальные идеи и текст. 
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