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Объект исследования – проекты в сфере Digital Humanities исторического 

направления. 

Цель работы – на основе существующего опыта визуализации памятников в 

сфере Digital Humanities, предложить авторскую модель/концепцию раздела 

«Облик города» в электронном ресурсе «Историческая реконструкция 

Челябинска» Для достижения цели были решены следующие задачи:  

1. Освещена специфика направлений визуальной истории и цифровой 

гуманитаристики. 

2. Охарактеризованы методы визуальной истории и цифровой 

гуманитарстики (Digital humanities). 

3. Охарактеризованы практики визуализации архитектурных 

исторических памятников. 

4. Предложено две модели/концепции реализации раздела «Облик 

города» в электронном ресурсе 

Практическая часть ВКР основана на методе запросов в поисковых машинах 

Google и Яндекс. Создание авторской модели/концепции раздела потребовало 

синтеза методов визуалистики и технологий DH.  

Проанализировав проекты в сфере цифровой гуманитаристики, в 

проведенном исследовании делается вывод, что для сохранения историко-

культурного наследия города Челябинска посредством создания электронного 

ресурса, наиболее оптимальными является создание геониформационных 

технологий и виртуальных реконструкций по технологии 3D-моделирования
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена развитием такого направления в 

исторической науке, как прикладная история, которое ищет новые решения для 

подачи исторического материала в культурной индустрии. В настоящее время, в 

связи с пандемией, весь мир столкнулся с проблемой коммуникации и  

возможности посещения культурных площадок, не выходя из дома. Если раньше 

к созданию электронных площадок относились с неким скепсисом, то сейчас 

оцифровывание материала и создание виртуальных экскурсий становится как 

никогда актуальным. Помимо этого, проекты в сфере Digital Humanities 

становятся все популярнее и потому, что позволяют погружаться в те эпохи, 

которые на данный момент утрачены – современные технологии дают 

возможность увидеть разрушенные здания, интерьер, быт, элементы одежды и 

дизайна. Сегодня человек уже привык воспринимать информацию не через текст, 

а через визуальные  образы, визуальный образ кажется доступным и понятным 

даже не профессионалу. В связи с цифровизацией и появлением новых методов 

работы с историческими источниками, актуальной стала разработка электронного 

ресурса «Историческая реконструкция Челябинска», которое поспособствует 

понимаю обществом значимости культурной индустрии, исторического прошлого 

и объектов историко-культурного наследия области, а также  повысит статус 

города, благоприятно повлияет на создание его позитивного имиджа. 

Электронный ресурс «Историческая реконструкция Челябинска» не только 

воссоздаст город и его памятники в разные эпохи, но и позволит увидеть то, как 

менялось восприятие Челябинска на протяжении всего его существования. 

Объект исследования – проекты в сфере Digital Humanities исторического 

направления. 

Предмет исследования – существующий опыт историков в сфере 

цифровой гуманитаристики и технологии, позволяющие решать проблемы 

прикладной истории. 
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Цель выпускной квалификационной работы – на основе существующего 

опыта визуализации памятников в сфере Digital Humanities, предложить 

авторскую модель/концепцию раздела «Облик города» в электронном ресурсе 

«Историческая реконструкция Челябинска» 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Осветить специфику направлений визуальной истории и цифровой 

гуманитаристики. 

2. Охарактеризовать методы визуальной истории и цифровой 

гуманитарстики (Digital humanities). 

3. Охарактеризовать практики визуализации архитектурных 

исторических памятников. 

4. Предложить модель «Облик города» в электронном ресурсе 

Источниковая база исследования.  

Источниками выступили российские и зарубежные проекты в сфере Digital 

Humanities1, которые концентрируются на визуализации архитектурных 

памятников культурного значения. Все проекты находятся в открытом доступе и 

размещены в сети интернет. Среди них – проекты на базе технологий ГИС: 

национальная ГИС Великобритании (GBHGIS), Проект Национальной Германии 

                                                             
1Great Britain Historical Geographical Information System (GBHGIS) – URL: 

www.port.ac.uk/research/gbhgis/abouttheproject (access date: 25.05.2020); Kunz A., Boehler W. 

HGIS Germany: An Information System on German States and Territories from 1820 to 1914 // 

Historical Geography. 2005. Vol. 33;China Historical GIS – URL: www.fas.harvard.edu (access date: 

18.05.2020); De BelgischeSamenleving in HistorischeTellingen – URL: cartogis.ugent (access date: 

25.05.2020);HisGIS Netherlands – URL: www.hisgis.nl (accessdate: 27.05.2020); European 

Communicationsand Transport Infrastructures: Performance and Potentials, 1825–2000. – URL: 

www.atlas-infra.eu(accessdate: 28.02.2020); Digital Atlason the History of Europesince 1500 – URL: 

www.atlas-europa.de(accessdate: 18.02.2020); Официальный сайт проекта «Возрожденный Рим» 

(RomeReborn). – Режим доступа: www.romereborn.virginia.edu; Усачев А. В., Румянцев М. В., 

Барышев Р. А. Концепция информационной системы «Актуализация историко-

культурногонаследия» // Прикладная информатика. 2011. №2. С. 55–68; Жеребятьев  Д. И. 

Применение технологий интерактивного трехмерного моделирования для восстановления 

утраченных памятников истории и архитектуры (на примере Тамбовской крепости) // Круг 

идей: междиcциплинарные подходы в исторической информатике. М., 2008. С. 321-342; Сайт 

реконструкции монастыря «Всех скорбящих радости» - URL: 

http://www.hist.msu.ru/3D/monastery-auth-1.htm (25.05.2020); Сайт реконструкции Страстного 

монастыря – URL: http://www.hist.msu.ru/Strastnoy/ (25.05.2020). 

http://www.hisgis.nl/
http://www.atlas-infra.eu/
http://www.atlas-europa.de/
http://www.romereborn.virginia.edu/
http://www.hist.msu.ru/3D/monastery-auth-1.htm%20(25.05.2020)
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ГИС (HGIS Germany), Китайская национальная ГИС (CHGIS), Проект Бельгии – 

LOKSTAT, Нидерландский проект (HisGisNetherlands). 

К этой же категории относятся проекты наднациональной тематической 

направленности, например, «Атлас европейских коммуникаций и транспортной 

инфраструктуры 1825-2000 гг.», а также «Цифровой атлас Европы с 1500 г.».  

Среди российских проектов был рассмотрен проект пермских 

исследователей «Историко-культурное наследие Пермского края: сохранение, 

визуализация и изучение средствами ГИС-технологий». 

Вторую группу образуют проекты, созданные на базе технологии 3D-

моделирования. Среди них такие известные зарубежные проекты, как  

«RomeReborn. Возрожденный Рим», а также реконструкции храмового комплекса 

Амон Ра в Карнаке и Римского форума и гробниц египетских фараонов. Среди 

отечественных проектов можно упомянуть проект по виртуальной реконструкции 

памятников культуры православной архитектуры г. Енисейска, города Тамбова в 

XVII-XIX вв.,  московского женского монастыря «Всех скорбящих радости» 

(конец XIX - начало XX вв.) и проект «Виртуальная реконструкция Страстного 

монастыря (середина XVII-начало XX вв.): анализ эволюции пространственной 

инфраструктуры на основе методов 3D-моделирования». 

Методология.  

Методологию ВКР можно представить следующим образом. 

Методологические и концептуальные подходы к разделу, основанные на теориях 

визуальной истории, представлены в главе «Визуальная история и Digital 

Humanities: специфика направлений и потенциал в сфере прикладной истории». В 

главе «Практики визуализации исторических памятников и возможности их 

репрезентации в электронном ресурсе «Историческая реконструкция Челябинска» 

проанализированы методы и технологии Digital Humanities. Оба направления 

являются современными векторами развития исторической науки и формируют ее 

потенциал как междисциплинарного пространства социально-гуманитарного 

знания. Так называемый «визуальный поворот» в истории пришелся на конец ХХ 
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века, когда визуальные источники стали все больше привлекать к себе внимание 

специалистов-историков.  

В 1988 г. вышла книга «Видение и визуальность» под редакцией Х. 

Фостера2. Этот коллективный труд специалистов разных сфер и академических 

дисциплин проложил путь многим  исследователям визуального. Сюда вошли 

литературные критики, историки искусства и литературы, культурологи и 

философы искусства. Несмотря на то, что видение возможностей визуальной 

истории у различных групп специалистов было разным, ученых объединяло 

желание изучать культурные феномены на основе опыта людей, отраженного в 

визуальных объектах.  

Становление цифровой гуманитаристики пришлось на 1990-е гг., когда 

появилась одна из очень условно выделяемых категорий – Digital History. Одно из 

его ответвлений – Didgital Humanities, направление, распространенное в большей 

степени на начальном этапе его появления в западноевропейских странах, 

возникло в середине XX века и стало основой для комплексной интеграции в 

науку. Постепенно цифровая гуманитаристика получает распространение в 

культурном пространстве. Появляются виртуальные музеи, цифровые 

библиотеки, в интернете создаются электронные ресурсы, направленные на 

расширение гуманитарного знания. Люди вместе с этим получают свободный 

доступ к информации, которую ранее можно было получать только лишь 

посредством чтения бумажных носителей. Развитие Digital humanities 

сопровождалось открытием лабораторий и научных центров, изучающих данное 

направление и ставящих своей основной задачей создание электронных 

площадок, транслирующих информацию, обладающую научным компонентом. 

Свой вклад в развитие  Digital Humanities внесли вклад такие теоретики, как  Б. 

Браттон, М. Додж, М. Фуллер, Р. Китчин и другие. Также данная проблематика 

была освещена в западноевропейских специализированных журналах, таких как 

«Journalof Digital Humanities» и «Digital Art History». Данные журналы являются 

основным научным изысканием и рефлексией в сфере Digital Humanities.  

                                                             
2Vision and Visuality / Edited by Hal Foster. – Seattle : Bay Press, 1988. – Р. 145 
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В России в 1990-е гг. оформляется институционально историческая 

информатика, в МГУ открывается первая лаборатория по данному направлению, 

которую возглавил ученик И. Д. Ковальченко – крупный исследователь Л. И. 

Бородкин3. Появились отечественные ассоциации и периодические издания, такие 

как  

Ассоциация «История и Компьютер» и существует журнал «Историческая 

информатика». Необходимо отметить, все же, что в России цифровая история все 

еще воспринимается как нечто чуждое – а именно, как исключительно научно-

популярная сфера. 

Практическая часть ВКР основана на методе запросов в поисковых 

машинах Google и Яндекс. Создание авторской модели/концепции раздела 

потребовало синтеза методов визуалистики и технологий DH.  

Общая характеристика проекта 

Раздел «Облик города» является одним из наиболее важных разделов 

проекта «Историческая реконструкция Челябинска». Он предназначен для 

реализации визуальной составляющей проекта и представляет город через 

репрезентацию его пространства, архитектурных объектов, а в дальнейшем и 

других аспектов городской действительности, зафиксированных в визуальных 

источниках. «Облик города» позволяет увидеть не просто историю, а историю в 

динамике. В дальнейшем в разделе «Облик города» планируется использование 

технологии 3D-реконструкции, которая позволит пользователю не просто увидеть 

архитектурное сооружение, но и даст возможность рассмотреть его со всех 

сторон, углов и ракурсов. «Облик города» призван показать исторический, 

культурный, и архитектурный облик, или же   ретроспективную реконструкцию 

для того чтобы показать, как этот облик эволюционировал. 

Состав команд студентов и исполнителей разных кафедр, работающих над 

проектом, представлен ниже. 

                                                             
3Бородкин Л. И. Digital History: применение цифровых медиа в сохранении историко-

культурного наследия // Историческая информатика. – М, 2012. – С. 14-21. 
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«Отечественная и Зарубежная история», команда один – Васильев Д.Е., 

Гумеров П.С., Шорохова Д.В., Пацало В.Д., Просвирнина Г.А. 

«Отечественная и Зарубежная история», команда два – Лаптев И.А., Агапов 

Д.В., Питернёв А.И., Романенко В.А., Александрова Е.Ю. 

«Дизайн и изобразительные искусства» – Черных Д.Г., Бухарина Ю.А., 

Куликова А.М., Прокошина М.А., Молодежное конструкторское бюро АСИ (3D-

модели). 

«Экономика промышленности и управления проектами» – Бабич А.А., Уткина 

Д.О., Шевалдина А.В. 

«Двигатели и летательные аппараты» – Федоров В.Б. 

IT-задачи – Подъяблонский А. 

 

Рисунок 1. Примерная структура сайта 
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На этапе демоверсии раздел «Облик города» основан на достаточно простой 

концепции, базирующейся на привлеченных для создания раздела на данный 

момент источников – планов города, фотоматериалов, подобранных для 

характеристики выборки архитектурных памятников, историко-архитектурных 

описаний этих объектов4. Выбранные для проекта памятники представляют собой 

объекты федерального, регионального и местного значения. Проект развивается и 

в будущем планируется проследить изменение облика всех архитектурных 

исторических памятников, расположенных на территории Челябинска. 

На настоящий момент существует демоверсия проекта, заключающая в себе 

примерное представление того, каким образом будет осуществлена прогулка по 

городу. Имеются 3D-модели зданий, их описания, обширный фотографический 

материал. Проектная группа планировала, что будет дана подробная информация 

об истории становления архитектурных памятников, отобранных для проекта, об 

изменении их внешнего облика, о местонахождении, времени и дате их создания. 

Исторические сведения о памятнике будут заключать в себе информацию об 

истории строительства и реконструкции здания с указанием точных или 

приблизительных дат, об их владельцах, если таковые сведения имеются. Что 

касается непосредственно облика здания – здесь планировались дать подробное 

описание сведений об уличных и дворовых фасадах, дверных и оконных проемах, 

балконах, декоративного убранства, экстерьера и интерьера. Согласно имеющейся 

на данный момент концепции пользователю будет дана возможность виртуально 

пройтись по Челябинску5 и узнать, как выглядели памятники в выбранный им 

период. Ряд угроз стоит перед проектом, таких как дорогостоящая разработка и 

                                                             
4 Агапов Д. В. Прикладные аспекты визуальной истории в проекте «Электронный ресурс 

“«Историческая реконструкция г. Челябинска»” : специальность 46.04.01 Отечественная 

история: диссертация на соискание ученой степени магистра исторических наук / Агапов Д. ; 

Южно-Уральский государственный университет. – Челябинск. 2020. – 100 с. 
5Червоткин В. А. Электронный ресурс «Историческая реконструкция г. Челябинска» (проект). 

Раздел «Виртуальная экскурсия»: источники, теоретическая основа, методика создания: 

специальность 46.04.01 Отечественная история: диссертация насоискание ученой степени 

магистра исторических наук / Червоткин Вадим Андреевич ; Южно-Уральский 

государственный университет. – Челябинск. 2020. – 103 с.  
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внедрение программного продукта на рынок, нехватка квалифицированных 

специалистов, работающих в проекте, появление сильного конкурента на рынке и 

многие другие. Существующие угрозы призывают к постоянному развитию в 

виде использования технологических новшеств в области программного 

обеспечения и квалификации кадров. Совершенствование программной базы и 

своевременные технические усовершенствования – это решения, которые 

направлены на расширение технических возможностей готового продукта, 

которые будут приводить к насыщению продукта более качественным и 

технологически актуальным контентом, что повлечет за собой привлечение новых 

пользователей. 

Задача этого исследования состоит в том, чтобы предоставить свою авторскую 

модель того, как будет выглядеть раздел «Облик города». Для этого необходимо 

осветить такие направления, как визуальная история и цифровая 

гуманитаристика.  
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Глава I. Визуальная история и DigitalHumanities: специфика 

направлений и потенциал в сфере прикладной истории 

1.1. Характеристика направления «визуальная история» и 

методологический кейс визуальной истории 

Повышенное внимание к визуальным объектам, как к историческим 

источникам, подтолкнуло исследователей к углублению междисциплинарности в 

исторических исследованиях. Методологический аппарат исторических 

исследований обогащался подходами, заимствованными из социологии, 

семантики, культурологи, географии, искусствоведения, социологии, 

антропологии и других смежных дисциплин.  Один из российских специалистов 

по визуальной истории  И. В. Нарский полагает, что совмещение методов 

искусствоведения, культурологи и истории при изучении объектов зрительной 

культуры необходимо и неизбежно, поскольку является следствием развития 

исторической мысли: «Интерес историков к визуальным источникам был 

обусловлен, конечно, не только постмодернистским вызовом. Он совпал с 

поворотом от социальной истории макропроцессов и макроструктур к культурной 

истории – микромиру повседневности восприятия, опыта и памяти «маленьких» 

людей, в большинстве своем безымянных и безмолвных участников истории»6 . 

Одним из важнейших источников для специалистов по визуальной истории 

являются фотографические изображения, которые на данный момент составляют 

основу раздела «Облик города». Фотографическое изображение как исторический 

источник имеет свою специфику. Анализируя фотографию, историк должен в 

первую очередь обратиться к внешней критике. Необходимо определить время и 

место создания фотодокумента, зачем и для кого создавалась фотография и самое 

главное, авторство – кем собственно сделан снимок. Среди прочего необходимо 

знать, где хранилась фотография, какое место она занимала, ее значимость, ее 

влияние на аудиторию, восприятие и интерпретация. Но даже этих знаний 

недостаточно для должного исследования источника. Ведь работа с 

                                                             
6Нарский И. В. Проблемы и возможности исторической интерпретации семейной фотографии.– 

Челябинск, 2008. – С. 516. 



12 
 

изображениями требует применения иных инструментов. Фотографию, как и 

любой другой изобразительный источник, нельзя прочитать как текст. Здесь 

требуется знание языка визуальных источников, без которого прочтение будет 

невозможным. Что касается внутренней критики источника, то здесь подход 

историков схож с подходами других исследователей – необходимым являются 

опыт использования аналитического инструментария и навыки обращения с 

изобразительными свидетельствами. Очень важно понимать, что «изображение, 

особенно фотографическое, никогда не имеет одного единственного, изначально 

заложенного значения. Природа фотографии отмечена парадоксальными чертами 

– реальностью и ирреальностью, правдивостью и обманчивостью, 

объективностью и субъективностью, привязкой ко времени и безвременностью. 

Интерпретация фотографии зависит от постановки вопросов и познавательного 

интереса исследователя»7. 

Для раздела «Облик горда» электронного приложения «Историческая 

реконструкция Челябинска» это также актуально, поскольку фотография в данном 

случае используется для того, чтобы проследить изменение внешнего облика 

города. Это значит, что в разные временные периоды изображения различались, и 

фотография, датированная, например, началом XX века, могла запечатлеть те 

объекты, которые ныне утрачены. Сопоставление фотографического материала 

при определенной постановке вопроса в данном случае позволит провести 

сравнительный анализ объектов и на его основе выявить то, как менялся облик 

города.  

Методологическое поле визуальной истории очень многообразно. Это 

вызвано тем, что любой изобразительный источник, в данном случае фотография, 

заключает в себе текст с зашифрованной информацией, кодировка которой может 

быть раскрыта только в случае с применением конкретных, необходимых в 

зависимости от постановки вопроса методов. Здесь могут применяться методы из 

совершенно разных областей знаний, а именно: искусствоведение, визуальная 

                                                             
7Нарский И. В. Проблемы и возможности исторической интерпретации семейной фотографии.– 

Челябинск, 2008. – С. 516. 
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антропология и социология, психология, методы исследований визуальной 

культуры, исторические методы. Использование такого обширного арсенала и 

инструментария этих направлений повышает шансы на расшифровку визуальных 

объектов.  

Классическим методом изучения изобразительного источника является 

искусствоведческое описание изображения. Данный подход строится на 

восприятии изображения как произведения искусства и позволяет нам узнать 

многое о художественных и эстетических пристрастиях автора, и тем самым 

приблизиться к конкретному замыслу художника.  

Говоря о методологической проблеме анализа содержания визуального 

образа, стоит упомянуть немецкого исследователя культуры Эрвина Панофски, 

который создал концепцию, на практике позволяющую переводить визуальный 

образ в текстовый. Панофски был убежден в том, что каждое произведение 

искусства несет в себе идею. В своей работе8  он исследует сущность и свойства 

идеи, как таковой, которая может быть извлечена при первом взгляде на 

изображение, а затем перемещена в иную форму – в словесную. На первом этапе 

производится доиконографическое описание, при котором исследователю 

необходимо распознать изображенные предметы и события; затем на 

иконографическом уровне предлагается определить значение уже распознанных 

деталей. 

Продолжением этой мысли являются современные дискуссии о языке и 

коде изображений, которые ведутся структуралистами с шестидесятых годов XX 

века. Одним из самых влиятельных структуралистов – исследователей 

фотографии является Ролан Барт9. Он анализировал то, как воздействует язык 

изображения на зрителя. Барт выделил два вида зрительского внимания: studient – 

взгляд на изображение, приносящий удовлетворение и punctun – обращение 

внимания на детали изображения, провоцирующие концентрацию внимания на 

                                                             
8Панофски Э. Idea: К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. – 

СПб., 2002. –  С. 237. 
9 Барт Р. Camera lucida. – Ад Маргинем., 2016. – С. 192. 
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рождающие цепь ассоциации. Таким образом, Барт сделал попытку объяснить 

особенности зрительского восприятия языка и образов. 

Важно учитывать данный взгляд на изображение и в электронном ресурсе, 

поскольку в нем будет представлен фотографический материал объектов, как 

ныне разрушенных, так и сохранившихся. На основе данного подхода к анализу 

восприятия фотографии будет отобран материал, который позволит увидеть 

изменение внешнего облика здания. Например, говоря о Христорождественнском 

соборе, будет представлены фотографии, на которых этот объект сохранился, и 

фотографии, где этот объект уже утрачен. Таким, образом, согласно Барту, 

зритель сможет прибегнуть к фантазии и представить, как бы выглядело здание на 

данный момент, не будь оно разрушенным.  

Помимо этого, согласно Барту, среди многочисленных смыслов, 

заключенных в картине, всегда можно найти тот смысл, который воспринимается 

всеми людьми одинаково, независимо от контекста, в котором эти люди 

находятся. Человек в данном случае не воспринимает изображение, основываясь 

на привязке к какому-либо месту. И в момент созерцания произведения, согласно 

Ролану Барту, человек не зависит от уровня своего культурного или 

интеллектуального типа. Такое прочтение восприятия Р. Бар называет 

денотативным. Зритель в этом случае концентрируется на цвете и фактуре 

картины – на тех аспектах, где смысл и привязка к социально-культурному 

контексту играют наименьшую роль. Следовательно, в контексте денотативного 

восприятия имеет место наличие так называемого «вечного» понятия в искусстве, 

которое позволяет воспринимать произведение живописи или фотографическое 

изображение, отдавая предпочтение их эстетической составляющей.  Эта мысль 

позволяет сделать вывод о том, что потенциальная аудитория сайта допускает как 

специалистов – тех, кто разбирается в материале и обладает достаточным 

бэкграундом для восприятия информации и для ее критики, так и  для людей, не 

являющихся профессионалами.   

Вместе с этим Барт допускает наличие в картине наравне с денотативными 

смыслами и те, что зависят от конкретного социально-исторического контекста. 
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Их исследователь называет коннотатами.   Все вышеизложенные методы к 

интерпретации визуальных объектов основывается на господствовавшей в XIX 

веке вере в «правду» изображений.         

Практика показала, что незнание исторического контекста и обстоятельств 

возникновения изобразительного источника оставляет явный пробел в 

интерпретации, который  заполнялся весьма ограниченными и ненадежными 

гипотезами. И только во второй трети XX века ситуация начинает меняться в 

положительную сторону. Первыми кто начал ставить под сомнение 

объективность визуальных свидетельств были: В. Беньямин10  (1892-140), З. 

Кракауэр11 (1899-1966), П. Бурдье12 (1930-2002), С. Зонтаг13 (1933-2004).  О 

манипулятивных свойствах фотографии говорили так же З. Кракауэр и С. Зонтаг. 

Согласно этим мыслителям фотография скрывает реальную действительность за 

фиктивной, и таким образом становится мощным инструментом контроля 

политической группировки.  

Особое влияние оказала концепция П. Бурдье. Исследуя визуальность в еще 

в 1960-х, он отнес производство фотографии  к социальной практике. Бурдье 

отрицал объективность фотографии, поскольку, по его мнению, фотограф, прежде 

чем сделать снимок, встает перед выбором времени и места съемки, ракурса, 

сюжета. Помимо этого сама личность художника оказывает определяющее 

влияние на конечный продукт – впоследствии фото прямо или косвенно отражает 

нормы и практики той социальной группе, из которой вышел фотограф. Теория 

Бурдье легла в основу современной визуальной социологии, для которой 

характерно представление о том, что в визуальном изображении всегда 

присутствует несколько идей и смыслов.Данная концепция имеет применение и в 

электронном ресурсе – будут представлены фотографии одного и того же здания 

                                                             
10Беньямин В. Краткая история фотографии. – Ад Маргинем., 2015. –  С. 143. 
11Кракауэр З. Орнамент массы. Веймарские эссе. – Ад Маргинем., 2019. – С. 240. 
12Бурдье П. Общедоступное искусство. Очерк о социальном использовании фотографии. – 

Образ общества., 1965. – С. 465. 
13Зонтаг С. О фотографии. – Ад Маргинем., 2019. – С. 268. 
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выполненные разными людьми – как профессиональными фотографами, так и 

любителями. Будет дана информация об авторстве фотографии.  

Резюмируя все вышесказанное, стоит напомнить, что работа с визуальным 

источником не так проста, как это может показаться на первый взгляд. Она 

требует обязательного применения одновременно нескольких методик, 

использование которые будет зависеть от определенных вопросов заданных 

источнику. В этом отношении прав историк И. В. Нарский, утверждающий, что 

«историк должен комбинировать различные подходы к анализу изображений, 

исходя из конкретной исследовательской ситуации. Ему следует отдавать себе 

отчет, что изображение многозначно и всегда открыто для различных 

интерпретаций; что именно он, наблюдающий субъект, определяет, для чего 

данный объект является источником.»14. 

Направление визуальная история является очень важным для раздела 

«Облик города», поскольку является тем вектором, в котором себя комфортно 

чувствует история, ориентирующаяся на подачу материала в визуальной форме. 

Визуальная история работает с природой изображения, с восприятием и с 

методами подачи изображения в историческом материале. Наиболее полное 

видение того, как применяется это направление на практике, дает Д. Агапов в 

магистерской диссертации15«Прикладные аспекты визуальной истории в проекте 

«Электронный ресурс «Историческая реконструкция г. Челябинска». В данном 

исследовании был дан небольшой очерк о том, что из себя представляет 

направление визуальная история и какие методы этого направления могут быть 

применимы в разделе «Облик города».  

 

1.2. Возможности цифровой гуманитаристики 

                                                             
14Нарский И. В. Проблемы и возможности исторической интерпретации семейной фотографии. 

– Челябинск., 2008. – С. 56. 
15Агапов Д. В. Прикладные аспекты визуальной истории в проекте «Электронный ресурс 

“«Историческая реконструкция г. Челябинска»”: специальность 46.04.01 Отечественная 

история: диссертация на соискание ученой степени магистра исторических наук / Агапов Д. ; 

Южно-Уральский государственный университет. – Челябинск. 2020. – 100 с. 
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Развиваясь на стыке современных информационных технологий и 

гуманитарных наук, данное направление Digital Humanities способствует 

решению множества прикладных задач в сфере сохранения и доступности 

истории и культуры, сохранения историко-культурного наследия.  

По мнению специалистов в сфере Digital humanities Калифорнийского 

университета UCLA, цифровые гуманитарные науки не заменят те гуманитарные 

запросы, которыми обладает эта область знания. Гуманитаристика – это именно 

то, с помощью чего традиционная наука расширяет свою сферу. На сегодняшний 

день специалисты по DH много занимаются анализом социального и культурного 

влияния новых медиа и информационных технологий. 

В «Манифесте Digital Humanities», который был опубликован в 2010 году, 

исследователь и директор французского Центра открытых электронных изданий 

Марин Дакос16 проанализировала представление о том, как воспринимается 

содержание, перспективы развития и проблемы цифровой гуманитаристики. 

Дакос придала особое значение применению цифровых методов в гуманитарных 

науках, а также подчеркнула их взаимосвязь с научными представлениями в 

конкретных дисциплинах, пользующихся инструментарием методов 

digitalhumanities. 

Наибольший интерес для нашего проекта представляют две методики в 

сфере цифровой гуманитаристики – географические информационные системы и 

виртуальные реконструкции объектов историко-культурного наследия.  

Геоинформационные системы (ГИС) – это компьютерные системы для 

сбора, проверки и анализа информации, относящейся к земной поверхности. 

Возникновение технологии ГИС приходится на 1960-е гг., а в 1960-х гг. на Западе 

геоинформатика выделяется в самостоятельную дисциплину. Карта начинает 

восприниматься не как иллюстрация к тексту, а как исследовательский 

инструмент. В России технологии ГИС стали активно использоваться лишь в 

1990-е гг. Кроме тех задач, которые по умолчанию стоят перед созданием 

                                                             
16Манифест Digital Humanities. – Режим доступа: tcp.hypotheses.org. – (Дата обращения 

04.05.2020) 

https://tcp.hypotheses.org/501
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электронных карт и локализаций объектов на картографической основе, 

существуют задачи, связанные в большей степени с аналитикой использования 

геоинформационных систем в научных работах: приоритетнее стало заниматься 

экономической и социальной историей, а также демографическими 

особенностями, освещаемыми в исторических исследованиях.  

Стоит разделять методику геоинформационных систем и 

картографирование, осуществляемое посредством применения компьютерных 

технологий. Разница между этими двумя техниками заключается в том, что в 

отличие от ГИС, электронные карты не заключают в себе функцию 

интерактивности и возможность применения аналитического инструментария. 

ГИС также отличает и то, что они моментально реагируют на запросы 

пользователя и всегда открыты для изменений и внесения дополнений в базу 

данных. Важным для нашего проекта является вопрос о возможностях и 

ограничениях ГИС-технологий в исторических исследованиях. Российский 

исследователь В. Н. Владимиров17 обозначил три блока вопросов, касающихся 

осмысления геоинформационного подхода: технологический (методический и 

технический), теоретико-источниковедческий и конкретно-проблемный. 

Владимиров указал на источниковедческие проблемы работы с электронными 

картами, так как исторические источники, положенные в основу создания карта, 

не всегда являются полными и точными. Перспективы развития исторической 

геоинформатики заключаются в использовании методик локализации 

исторических поселений, учитывающих неточности и неполноту данных 

источников, а также возможности создания динамических карт и веб-ГИС. 

Методическое значение имеют вопросы топографических различий между 

современными картами и историческими картами, а также вопросы взаимосвязи 

базы данных, имеющих географическую подоснову, с базами данных, 

содержащими косвенную информацию. Технологически важным является выбор 

способа отображения исторических данных на географической карте. 

                                                             
17Владимиров  В. Н. Компьютерное картографирование в исторических исследованиях //  

Историческая информатика. М, 1996. – С. 319-326. 
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Второй обозначенной методикой в этом исследовании является виртуальная 

реконструкция.  

Методы и технологии 3D-моделирования начали использоваться 

историками, археологами, архитекторами, искусствоведами вместе с IT-

специалистами еще в 1980-х гг. в США и в Западной Европе. К 1990-м гг. они 

завоевали большую популярность. Ведущая роль в освоении данных технологий 

на первом этапе принадлежала зарубежным археологам. К одной из первых 

обобщающих работ в историографических обзорах о теме 3D-моделирования 

относят статьи и монографию археолога П. Рейлли18, который основал 

направление «виртуальная археология».  

Уже в 1990-х гг. для создания трехмерных моделей, раскопа и анализа 

распределения археологических объектов в пространстве, археологии 

применялась программа AutoCAD. Анализируя стратиграфию, археологи 

комбинировали элементы географической системы с трехмерной реконструкцией. 

Совместно с НТЦ «Конструктор», Институт археологии РАН разработали 

приложение «АРХЕО» к программе AutoCAD. Благодаря этому приложению 

помимо описи объектов и формированию базы данных можно было получать на 

основе чертежа «традиционный план раскопа» и его трехмерную модель. Все это 

было реализовано в электронном виде.  

В отечественной исторической науке технология виртуальной 

компьютерной реконструкции  памятников начинает применяться с конца 90-х гг. 

XX века. В частности с 2010 года в программу конференции АИК входит секция 

3D-реконструкции объектов историко-культурного наследия.  

Данная технология является как вспомогательным инструментом 

исторического исследования, так и самостоятельным научным направлением. 

Выступая в качестве вспомогательного инструмента виртуальной реконструкция 

преследует цель конкретизировать в исследовании детали изучаемых событий или 

материальных объектов.  

                                                             
18 Reilly P. Computer Analysis of an Archaeological Landscape: Medieval Land Divisions on the Isle 

of Man. – Oxford, 1988 
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Музеи также активно применяют технологию трехмерного компьютерного 

моделирования. С помощью технологии трехмерного лазерного сканирования 

ими создаются виртуальные копии археологических находок, предметов быта, 

вооружения. Данный метод применяет Государственной Исторический музей, 

который является лидером среди использования этой технологии.  

В целом виртуальные реконструкции делятся на две группы: академические 

или научно обоснованные реконструкции и «экскурсионно-туристические». 

Первые являются способом реконструкция уже утраченных памятников культуры 

и архитектуры и реконструкции исторической городской инфраструктуры. 

Создание виртуальных интерактивных моделей в масштабе городов весьма 

трудоемко и требует очень больших затрат, поэтому встречается  реже. Куда 

больше реализуется реконструкций комплексов построек или отдельных зданий: 

храмовые комплексы и здания, относящиеся к историко-культурному наследию. 

Реконструируется не только внешний облик, но и интерьер этих построек.  

Так как использование этой технологии предполагается в процессе создания 

сайта «Историческая реконструкция Челябинска», обратим внимание на 

следующие аспекты. При реализации виртуальной реконструкции важно 

учитывать последовательность возникновения источников, оценивать их 

достоверность, полноту и точность. Построение виртуальных реконструкций 

сформировало стандарт, согласно которому 3D-модель должна быть представлена 

в режиме онлайн для ее верификации. Согласно Д. И. Жеребятьеву19, метод 

верификации должен осуществляться на основе «подключения» источниковой 

базы к трехмерной модели. Перемещаясь по виртуальной реконструкции, 

пользователь может видеть список соответствующих использованных источников 

(документы, чертежи, планы города, изобразительные источники) и 

                                                             
19 Жеребятьев Д. И. Междисциплинарное взаимодействие в процессе виртуальной 

реконструкции объектов монастырского комплекса; Он же. Построение открытой 

информационной среды в задачах 3D-моделирования историко-культурного наследия: онлайн-

доступ к источникам виртуальной реконструкции монастырского комплекса начала ХХ в. // 

Виртуальная реконструкция историко-культурного наследия в форматах научного 

исследования и образовательного процесса. Красноярск, 2012. – С. 82–100. 
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просматривать их в интерактивном режиме. Таким образом, он может оценить, 

насколько 3D-модель соответствует совокупности источников. 

Довольно часто при осуществлении проектов 3D-моделирования в сфере 

истории и археологии, используется географическая привязка объектов. В данном 

случае применяются географические информационные системы. Этот подход 

применен при реконструкции Страстного монастыря и Страстной площади, а 

также в реконструкции городской застройки Тамбова.  

Говоря о методах необходимо отметить и то, что при создании 3D- реконструкций 

важную роль играет проверка на прочность гипотетических вариантов моделей. 

Для этого используются программы архитектурного компьютерного 

моделирования и авторизованного проектирования. К таким относится уже 

упомянутая программа AutoCAD. Не так давно появилось еще одно направление 

исторического 3D-моделирования. В 2010-х гг. была апробирована новая 

технология BIM (buildinginformationmodeling), применяемая при работе с 

памятниками архитектуры. Суть этой  технологии сводится к информационному 

моделированию зданий. Технологию BIM использовала кафедра архитектурного 

проектирования зданий и сооружений Новосибирского государственного 

архитектурно-строительного университета (Сибстрин)20. Сначала технологию 

BIM применяли для того, чтобы проектировать строительство зданий, но её 

применение в работе с памятниками архитектуры показало, что плюс 

использования данной технологии заключается в том, чтов случае 

реставрационной деятельности и реконструкции памятников истории и 

архитектуры она позволяет смоделировать   уже существующее строение с учетом 

его износа, и уже потом создавать здание в его презентабельном виде. 

                                                             
20 Аникеева С. О. Опыт информационного моделирования памятников деревянной архитектуры 

// Информационный Бюллетень Ассоциации «История и компьютер». 2014. – № 42. – С. 152–

153; Козлова  Т. И. Опыт создания информационной модели Зашиверской церкви // 

Информационный Бюллетень Ассоциации «История и компьютер». 2014. – № 42. – С. 157–158; 

Козлова Т. И., Куликова С. О., Талапов В. В. и др. BIM и памятники деревянной архитектуры // 

Историческая информатика. 2014. – № 2–3. – С. 50–73; Талапов В. В. Технология BIM и ее 

применение к памятникам архитектуры // Информационный Бюллетень Ассоциации «История 

и компьютер». 2014. – № 42. – С. 161–162; 
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В научной среде ведется обсуждение методологических подходов, которые 

могут быть применены при разработке виртуальной реконструкции. В своих 

исследованиях Д. И. Жеребятьев21 отмечает важные аспекты в создании 

реконструкций и особое внимание уделяет их достоверности и научному 

характеру. В основе любой реконструкции, построенной посредством 

трехмерного моделирования, должны обязательно присутствовать такие 

составляющие, как научно-исторический анализ и документальные источники.  

  

                                                             
21Жеребятьев  Д. И. Применение технологий интерактивного трехмерного моделирования для 

восстановления утраченных памятников истории и архитектуры (на примере Тамбовской 

крепости) // Круг идей: междиcциплинарные подходы в исторической информатике. – М., 2008. 

–  С. 321– 342 
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Глава II. Практики визуализации исторических памятников и 

возможности их репрезентации в электронном ресурсе «Историческая 

реконструкция Челябинска» 

2.1. Российские и зарубежные проекты по визуализации исторических 

памятников 

Проанализируем имеющиеся проекты в сфере визуализации исторических 

объектов. Национальная ГИС Великобритании (GBHGIS)22 

Началом разработки данной геоинформационной системы считается 1994 год. 

Этот проект содержит различные уровни 4 000 локализованных единиц, которые 

включают в себя города, районы, округи, а также церковные приходы.  Цель 

проекта заключалась в том, чтобы основываясь на данных переписи населения 

определить то, каким образом передвигалась территориальная граница населения 

за столетний период. Базовым источником, на основе которого устанавливали 

информацию стали картографические данные. Для проекта было необходимо 

оцифровать территориальные границы за 1840-1974 гг. Затем полученные данные 

были привязаны к сетке британского национального стандартного отображения. 

Данная геоинформационная система включает в себя возможность 

интерактивности и взаимодействия. Пользователь может проследить изменение 

границ благодаря запросу дат. Есть возможность отдельного просмотра базы 

данных. Проект есть в открытом доступе.  

Еще один проект национальной направленности по воссозданию 

территориальных границ Германии носит название – ГИС Национальной 

Германии (HGIS Germany)23. Цель проекта заключалась в том, чтобы показать, как 

менялась граница Германии в период  с 1820-1914 гг. 

В этой же связи можно упомянуть проект Китайской национальной ГИС 

(CHGIS)24. Как и в предыдущих проектах, его цель заключалась в том, чтобы 

                                                             
22Great Britain Historical Geographical Information System (GBHGIS) – URL: http:// 

www.port.ac.uk/research/gbhgis/abouttheproject (access date: 25.05.2020) 
23 Kunz A., Boehler W. HGIS Germany: An Information System on German States and Territories 

from 1820 to 1914 // Historical Geography, 2005. – 33.S. 
24China Historical GIS. – URL: http://www.fas.harvard.edu/~chgis/ (access date: 18.05.2020). 
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разработать базу данных, которая бы проливала свет на китайскую историю  за 

период с 221 г. до н. э. – 1911 г. Данный ресурс был нацелен на то, чтобы 

содержать информацию о населении Китая, и о том, как менялись его 

административные границы. Информация эта включает в себя данные городов и 

сельских местностей, и  то, каким образом менялось их историческое 

расположение в течении двух тысяч лет. (Приложение № 1) 

Проект Бельгии – LOKSTAT25 

Попадая на сайт данной геоинформационной системы пользователю дана 

возможность создать собственную карту на основе той информации, которую 

предоставляет ресурс о населении, территории и ее границах. Также в ГИС 

позволяет увидеть карту с легендой, предоставляющей определенное пояснение к 

ней. (Приложение № 2) 

Проект по созданию геоифнормационной системы Нидерландов 

(HisGisNetherlands)26 своей целью ставил освещение территориальных границ 

муниципалитетов, а также границ, предоставляющих информацию об экономике 

Нидерландов. Проект содержит старые карты земельного кадастра, а также 

данные о владельцах земельных участков, об их занятиях и местоположении. 

(Приложение № 3) 

Перечисленные выше проекты являются масштабными по своей сути и 

охватывают территории стран. Тем не менее, их функционал может быть полезен 

и применен в нашем проекте, поскольку данные примеры проектов применяют 

метод пространственного анализа. 

Кроме тех масштабных национальных проектов, которые перечислены 

выше, есть проекты, так называемой, наднациональной тематической ориентации. 

К таким ГИС относятся «Атлас европейских коммуникаций и транспортной 

инфраструктуры 1825-2000 гг.»27 (Приложение № 4), а также «Цифровой атлас 

                                                             
25DeBelgischeSamenleving in HistorischeTellingen – URL: http://cartogis.ugent.be/lokstat/ (access 

date: 25.05.2020). 
26HisGIS Netherlands – URL: http://www.hisgis.nl/ (access date: 27.05.2020). 
27 . European Communications and Transport Infrastructures: Performance and Potentials, 1825-2000. 

– URL: http://www.atlas-infra.eu/ (access date: 28.02.2020). 
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Европы с 1500 г.»28. (Приложение № 5). Проект по созданию цифрового атласа 

Европы отражает развитие социальной, политической, экономической истории 

Европы. Пользователь может выбрать ту тему, которая ему наиболее интересна, 

затем обозначить нужные ему территориальные и хронологические рамки. Таким 

образом, по итогу всех совершенных действий, на экране возникнет карта с 

выбранной информацией.  

Выше были изложены зарубежные ГИС-проекты. Говоря о практике 

создания веб-ГИС в России, следует отметить, что, несмотря на то, что все эти 

ГИС освещены в российских историографических очерках, они малочисленно 

представлены в интернете. Не все эти проекты  предоставляют к ним свободный 

доступ и дают возможность пользователям создавать свои собственные карты.  

Наиболее важным и интересным для нашего исследования является проект 

пермских исследователей «Историко-культурное наследие Пермского края: 

сохранение, визуализация и изучение средствами ГИС-технологий». Данный 

проект дает информацию о памятниках историко-культурного наследия 

Пермского края численностью более 2500 тыс. 

Реализация проекта проходила в лаборатории исторической и политической 

информатики, а также в Центре геоинформационных систем и технологий 

Пермского национального исследовательского университета. Задача проекта 

заключалась в предоставлении доступа к информации об исторических 

памятниках Пермского края и их визуализация. Полученные материалы 

предполагалось использовать в различных исследовательских проектах и научных 

работах. Применялся метод пространственного анализа состояния памятников на 

текущий момент. Также ставилась задача сбора и верификации информации. 

Выявлялся основной тип источника о сооружении, проводился их тщательный 

анализ. Затем полученную информацию систематизировали и, таким образом, 

собрали информацию о каждом памятнике (его вид, тип, принадлежность).  

                                                             
28Digital Atlas on the History of Europe since 1500 – URL: http://www.atlas-europa.de/(access date: 

18.02.2020). 
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Обобщая изученный опыт применения геоинформационных систем в 

конкретных проектах, можно сделать вывод, что данный метод можно 

заимствовать у всех проектов, независимо от  того, какого они масштаба. У всех 

этих проектов в основе лежит методика применения пространственного анализа, 

которую можно использовать в осуществлении проекта «Историческая 

реконструкция Челябинска». 

Проекты виртуальных реконструкций. 

В работах европейских и американских научных центров широко 

распространены виртуальные реконструкции городской инфраструктуры. К таким 

проектам относятся реконструкции Рима времен императора Константина I, 

храмового комплекса Амон Ра в Карнаке, Римского форума и гробниц египетских 

фараонов. Данные реконструкции требуют очень больших затрат, и поэтому 

встречаются достаточно редко. Ниже представлены самые популярные из 

подобных проектов. 

Проект Rome Reborn. Возрожденный Рим29. 

В 1996 году был создан проект по виртуальной реконструкции Древнего 

Рима конца Бронзового века (прим. 1000 г. до н. э.) до раннего средневековья 

(прим. 500 г.). Выбор именно этого периода обусловлен тем, что именно в течение 

него активно строились церкви и сооружения, оказавшиеся интересными для 

воссоздания их в виртуальном пространстве в проекте RomeReborn. Этот проект 

имеет международный масштаб. Инициатором его создания был профессор 

факультета искусств (университет Вирджиния) Бернард Фришер. Благодаря 

созданию лаборатории, обладавшей необходимым технологическим оснащением, 

данный проект получил высокие шансы на его реализацию. В итоге сотрудники 

проекта создали довольно модель, максимально приближенную к ушедшей 

реальности времен правления Константина I (320 г. до н.э.). Интерфейс 

представлен в виде карты местности, которая представлена в виде 6750 

схематических и 250 детализированных построек.  С развитием проекта, 

                                                             
29 Официальный сайт проекта «Возрожденный Рим» (Rome Reborn). – Режим доступа: 

http://www.romereborn.virginia.edu 



27 
 

появилась возможность его усовершенствования. Благодаря применению 

технологии способной визуализировать объекты – Mental Ray, стало реальным 

представить улучшенную модель   Rome Reborn 2.1. С этим проектом 

ознакомились пользователи всего мира. Лаборатория, создавшая виртуальную 

реконструкцию Древнего Рима, также занимается и другими проектами. Одним из 

таких является проект, направленный на оцифровку и создание виртуальной 

реконструкции скульптуры. Проект носит название TheDigitalSculptureProject30. 

Лаборатория передовых технологий в гуманитарных науках (университет 

Вирджиния). (Приложения № 6, 7, 8, 9) 

Данная реконструкция представляет интерес и для проекта «Историческая 

реконструкция Челябинска» благодаря использованию в нем технологий 

трехмерного моделирования, которые применяются для воссоздания построек 

зданий и других исторических памятников. Для осуществления виртуальной 

реконструкции, можно использовать программы и методы, применяемые в 

проекте RomeReborn.  

Виртуальная реконструкция памятников культуры православной 

архитектуры г. Енисейска31 

Проект «Актуализация историко-культурного наследия» по 

реконструированию архитектуры г. Енисейска начался в 2009 году. Во главе угла 

проекта стоял коллектив Гуманитарного института СФУ в рамках ФЦП «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России». Цель проекта 

заключалась в том, чтобы создать определенную  информационную базу, которая 

бы давала все необходимые данные об археологических и этнографических 

находках, а также освещала историю о тех объектах историко-культурного 

наследия города, которые уже утрачены. И все это было создано в цифровом виде. 

Работа над проектом предполагала создание базы данных, обладающей 

интерактивностью. В проект входил не только включение текстовой информации. 

                                                             
30The Digital Sculpture Project. – Режим доступа: http://www.digitalsculpture.org. 
31 Усачев А. В., Румянцев М. В., Барышев Р. А. Концепция информационной системы 

«Актуализация историко-культурного наследия» // Прикладная информатика. – М, 2011. – С. 

55–68. 
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Особое значение уделялось визуальной составляющей. Были включены  3D-

панорамы исторических объектов историко-культурного наследия, 

фотоматериалы, интерактивные виртуальные трехмерные реконструкции, как 

частично утраченных архитектурных объектов, так и ныне сохранившихся.  

В результате было реконструировано шесть объектов историко-культурного 

наследия: Воскресенская церковь, Троицкая церковь, Спасский мужской 

монастырь, Богоявленский собор, Успенская церковь. Из них монастырь, собор, а 

также Успенская и Троицкая церкви  обладали необходимой документацией, что 

существенно облегчило их реконструкцию. Преображенская и Воскресенская 

церкви пришлось восстанавливать, имея на руках только архивные данные – 

описания и фотографии. Это осложнило работу и вызвало необходимость 

прибегнуть к поиску аналогов на территории России. (Приложения № 10, 11, 12, 

13, 15) 

Проект виртуальной реконструкция памятников культуры православной 

архитектуры г. Енисейска интересен для нас, поскольку решает те задачи, 

которые стоят и перед реализацией электронного ресурса «Историческая 

реконструкция Челябинска». Одной и таких является визуализация тех 

памятников архитектуры, которые ныне утрачены и о них не сохранилось 

достаточной информации для их визуализации. Как и в случае реконструкции 

памятников г. Енисейска, воссоздание разрушенных зданий г. Челябинска 

предполагает поиск аналогов, чтобы создать качественную трехмерную модель.  

Говоря о центрах, занимающихся разработкой виртуальных исторических 

реконструкций, можно назвать лабораторию социальной истории Тамбовского 

университета, где создавалась виртуальная реконструкция города Тамбова XVII-

XIX вв.32. Основная задача проекта заключалась в воссоздании крепости Тамбова 

XVII в. и центральной части провинциального города конца XVIII-нач. XIX вв., а 

затем и середины XIX в. Целью также было также создание пространственного 

                                                             
32 Жеребятьев  Д. И. Применение технологий интерактивного трехмерного моделирования для 

восстановления утраченных памятников истории и архитектуры (на примере Тамбовской 

крепости) // Круг идей: междиcциплинарные подходы в исторической информатике. –  М, 2008. 

– С. 321– 342 



29 
 

анализа и исторической эволюции реконструированных объектов на нескольких 

временных срезах(XVII-XIX вв.). Там же был инициирован еще один проект 

«Пространственные реконструкции дворянских усадеб как средство изучения, 

сохранения и восстановления памятников истории, культуры и природы». В ходе 

этого проекта был реализован ряд реконструкций, которые «позволяют получить 

пространственное представление об утраченных памятниках культурного 

наследия и апробировать новые методы и технологии анализа исторических 

источников для создания виртуальных реконструкций»33. 

В университете МГУ на кафедре исторической информатики был 

осуществлен ряд проектов по виртуальной реконструкции утраченных 

монастырских комплексов. Самой первой стала реконструкция московского 

женского монастыря «Всех скорбящих радости» (конец XIX- начало XX вв.)». 

Данная реконструкция представлена на сайте проекта34. (Приложения № 16, 17). 

Одним из самых масштабных проектов является «Виртуальная 

реконструкция Страстного монастыря (середина XVII-начало XX вв.): анализ 

эволюции пространственной инфраструктуры на основе методов 3D-

моделирования»35. Проект поддержала организация РНФ. Он был реализован в 

МГУ им. Ломоносова на кафедре исторической информатики. Этот монастырь 

был утрачен, и его восстановление явилось важной задачей сохранения историко-

культурного наследия Москвы. Итогом стало реконструирование не только самих 

зданий монастыря, но и прилегающего к нему пространств Страстной площади на 

трех временных срезах. По результатам данного проекта можно сделать вывод, 

что на основе 3D-моделирования и фотограмметрии активно развивается такое 

направление, как историческая урбанистика. На последнем этапе работы по этому 

проекту использовали оболочку дополненной реальности в историческом 

                                                             
33 Близкой по содержанию к работам по реконструкции дворянских усадеб является работа: 

Борисов Г. И. Виртуальная реконструкция главного дворца в усадьбе графа Храповицкого 

(конец XIX – начало XX в.) // Историческая информатика. – М, 2012. – С. 92–96. 
34 Сайт реконструкции монастыря «Всех скорбящих радости» - 

URL:www.hist.msu.ru/3D/monastery-auth-1.htm (25.05.2020). 
35 Сайт реконструкции Страстного монастыря – URL: http://www.hist.msu.ru/Strastnoy/ 

(25.05.2020). 

http://www.hist.msu.ru/3D/monastery-auth-1.htm
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пространстве Страстной площади. С помощью данной техники можно 

проецировать результаты реконструкции на современную городскую «застройку». 

(Приложения № 18, 19, 20). 

Сделанные в данной главе акценты на технологиях  3D-моделирования  и 

геоинформационных систем обусловлены тем, что эти практики более чем другие 

подходят для воплощения проекта «Историческая реконструкция Челябинска». 

Были проанализированы зарубежные проекты национального масштаба 

(Национальная ГИС Великобритании, Национальная ГИС Германии, Китайская 

Национальная ГИС, Бельгийская Национальная ГИС, Нидерландская 

Национальная ГИС) и наднационального («Атлас европейских коммуникаций и 

транспортной инфраструктуры 1825-2000 гг.», а также «Цифровой атлас Европы с 

1500 гг.»), а также российский проект – «Историко-культурное наследие 

Пермского края: сохранение, визуализация и изучение средствами ГИС-

технологий». Все эти проекты могут являться образцами для  проекта 

«Историческая реконструкция Челябинска», поскольку в основе своей 

используют одну и ту же технологию – применение пространственного анализа. 

Виртуальная реконструкция «Rome Reborn» представляет интерес для 

проекта «Историческая реконструкция Челябинска» благодаря использованию в 

нем технологий трехмерного моделирования, которые применяются для 

воссоздания построек зданий и других исторических памятников. Для 

осуществления виртуальной реконструкции, можно использовать программы и 

методы, применяемые в проекте. Проект виртуальной реконструкция памятников 

культуры православной архитектуры г. Енисейска интересен для нас, поскольку 

решает те задачи, которые стоят и перед реализацией электронного ресурса 

«Историческая реконструкция Челябинска». Одной и таких является 

визуализация тех памятников архитектуры, которые ныне утрачены и о них не 

сохранилось достаточной информации для их визуализации. Как и в случае 

реконструкции памятников г. Енисейска, воссоздание разрушенных зданий г. 

Челябинска предполагает поиск аналогов, чтобы создать качественную 

трехмерную модель.  



31 
 

Рассмотренные технологические возможности в сфере цифровой 

гуманитаристики не только способствуют расширению интереса к особенностям 

источниковедческих специфик научных исследований, вызванных применением в 

них информационных и компьютерных усовершенствованных технологий, как, 

например, 3d-моделирование и последующие ИТ-технологии – формирование 

подобного рода задач в рамках отечественной исторической науки, позволяет еще 

больше активизировать развитие, как информационных, так и аналитических 

исследовательских компонентов.  

 

2.2. Электронный ресурс «Историческая реконструкция Челябинска»: 

возможности и трудности визуализации городских памятников 

Проект по созданию электронного ресурса «Историческая реконструкция 

Челябинска» поставил своей целью разработку электронной информационно-

развлекательной платформы и призван внести свой вклад в популяризацию 

истории города, способствовать формированию его имиджа за счет акцентуации 

уникальных страниц его прошлого. Кроме того, он подразумевает подготовку 

основы для создания исторического цифрового двойника Челябинска, сохранения 

историко-культурного наследия города в виртуальной форме и размещение 

цифрового двойника на платформе ЮУрГУ. Раздел «Облик города» является 

одним из подразделов электронного ресурса  «Историческая реконструкция 

Челябинска». 

Миссия раздела «Облик города» заключается в предоставлении 

систематизированной справочной информации,  научного и научно-популярного 

характера об архитектурных объектах города Челябинска, как сохранившихся, так 

и ныне утраченных. Хронологические рамки данного раздела охватывают  весь 

период существования города на разных этапах его становления. 

На настоящий момент демоверсия раздела предполагает следующую его 

структуру: 

Интерфейс раздела включает в себя: 
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•  Выбор интересующей локации с помощью выбора даты на ленте 

времени или ввода электронного адреса в поисковую строку  

• Статьи о выбранной локации 

1. Название локации-адрес/краткая аннотация 

2. Меню содержания статьи, выбор категории открывает нужный раздел 

содержания 

• Галерею с подборкой фотоматериалов по статье в выбранной локации 

• Ссылки на социальные сети. Возможность поделиться статьей 

• Подборку похожих по тематике статей 

Принцип выборки памятников предусматривает включение всех 

исторических памятников, расположенных на данный момент или уже 

утраченных на территории города Челябинска. Это памятники культурного 

наследия, федерального, регионального и местного значения.  

Исторические памятники Челябинска, которые планируется 

визуализировать, представлены ниже: 

1. Дом купца Самохвалова (ул. Кирова, 82) 

2.Магазин купца Стахеева (ул. Кирова, 80) 

3.Дом Шиховых (Покровских) (ул. Труда, 98) 

4. Здание Филармонии (ул. Труда, 92а) 

5. Пассаж Яушевых (сейчас – Картинная галерея) 

6. Особняк купцов Яушевых (ул. Труда, 92а) 

7. Дом Жуковского (ул. Труда, 88) 

8. Площадь Ярославского 

9. Дом Холодова 

10. Аптека Плонского (Кирова, 141) 

11. Дом Мельцер (Кирова, 90) 

12. Дом Александрова (Кирова, 145)  

13. Магазин Злоказовых (Кирова, 92) 

14. Дом Галеева (Кирова, 147) 

15. Дом Иванова (Кирова, 94) 



33 
 

16. Дом Комольцева (Кирова, 98) 

17. Магазин Валеева (Кирова, 104) 

18.Кинотеатр «Знамя» ( Кирова, 112) 

19. Здание Законодательного собрания Челябинской области ( Ул. Кирова, 

114) 

20. Челябинский государственный драматический молодежный театр 

(Кирова,116) 

21. Дом облисполкома (пр.Ленина, 54) 

22. Памятник В.И. Ленину 

23. Гостиница «Южный Урал» (Ленина, 52) 

24. Дом с магазином «Ритм» (пр.Ленина, 53 – ул. Цвиллинга, 33), 

25. Жилой дом ЮУЖД (пл. Революции, 1) 

26. Здание управления ЮУЖД (пл. Революции, 3) 

27. Здание управления «Челябэнерго» (пл. Революции, 5) 

28. Челябинский государственный академический театр драмы им. Н. 

Орлова   

Одной из задач в реализации электронного ресурса «Историческая 

реконструкция Челябинска» является виртуальная реконструкция утраченных 

памятников города, например, таких как Христорождественский собор и 

Челябинская крепость. На основе проанализированного материала существующих 

проектов в рамках цифровой гуманитаристики, в данном исследовании будет 

предложено две версии того, каким образом можно реконструировать и 

представить архитектурные объекты в электронном ресурсе. За основу были 

взяты 2 проекта: создание исторической ГИС «Памятники г. Барнаула» и 

виртуальная реконструкция объектов монастырского комплекса Москвы. В 

первом проекте применялась технология геоинформационных систем. Во втором 

– был реконструирован монастырь «Всех скорбящих Радости» посредством 

применения 3D-моделирования.  

В основу первой модели положено применение техники ГИС, поскольку ее 

преимущество состоит в реализации возможности сосредоточения всего 
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комплекса информации, в том числе полученной из разных источников. Помимо 

этого данная технология позволяет осуществлять визуализацию результатов 

исследования, что тоже очень важно в историко-культурных исследованиях.  

Для изучения памятников должны применяться как опубликованные, так и 

архивные материалы, дающие информацию об изменении объектов города на 

протяжении дореволюционного, советского и постсоветского периода.  

Путем оцифровки будет создана карта-основа города Челябинска и 

осуществлена систематизация материала об объектах культурного наследия. 

Будет создана ГИС, позволяющая хранить систематизированный перечень 

объектов, включая историческую справку о них.  

Благодаря этому ресурсу можно будет анализировать возраст, 

разновидность, месторасположение исторических памятников. Также на основе 

тематических карт, можно будет разрабатывать маршруты экскурсий по 

историческим местам города Челябинска.  

Основой разработки является геоинформационный метод, который 

подразумевает автоматизированное создание и применение картографических 

данных на основе сформированных баз данных под управлением 

геоинформационной системы MapInfoProfessional.  

Вторая предложенная в этом исследовании модель того, в каком виде 

можно репрезентовать архитектурные памятники культурно-исторического 

наследия Челябинска касается создания 3D-моделей, позволяющей воссоздать 

виртуально не только дошедшие до наших дней, но и ныне утраченные 

сооружения. В этом случае задачей будет выступать восстановление облика 

Челябинской крепости и прочих утраченных памятников города с помощью 

технологий трехмерного моделирования на нескольких временных срезах, 

характеризующих основные этапы его эволюции.  

Для того, чтобы задать верный масштаб виртуальной реконструкции, 

обязательным является наличие спутниковой или топографической карты, на 

которую спроектированы воссозданные строения. 
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Для составления плана временного среза реконструкции, может быть взята 

спутниковая карта GoogleMap [Google Карты России, URL], на которую в 

соответствии с информацией архивных источников, проецируется строение 

объекта – данную функцию осуществляет графический редактор AdobePhotoshop.  

На следующем этапе воссоздается непосредственно сам ландшафт 

территории, на которой расположен объект. За это отвечает программа 

AdobePhotoshopCS3.  

Итогом этого процесса станет синтезирование разнотипных исторических 

источников в единый образ – виртуальную модель, созданную посредством 

программ трехмерного моделирования.  

Использование программы Unity 3D, посредством которой осуществляется 

окончательная обработка моделей, позволяет представлять виртуальную 

реконструкцию в сети в интерактивном режиме. Благодаря этому у пользователя 

будет возможность перемещаться в трехмерном пространстве.  

Для того, чтобы привязать трехмерную модель к источниковой базе 

необходима интеграция в трехмерное пространство аналога геоинформационой 

системы. Существует две технологии интеграции в виртуальную реконструкцию 

источниковой базы. 

Первый способ предполагает привязку источниковой базы (такст, графика, 

видео – и аудиоинформация), к каждой трехмерной модели в трехмерном движке 

(например, программа Unity 3D). Осуществляется это при помощи ряда панелей 

меню или «горячих точек», активизирующихся, например, при приближении к 

трехмерной модели, либо при наведении на нее курсором мыши.  

Этот подход имеет ряд недостатков, которые заключаются в трудоемкости 

этого метода и в необходимости обладания определенными навыками 

программирования. Помимо этого, трехмерные движки имеют ограниченный 

формат файлов. К таким программам относятся такие как: Unity 3D, Quest3D, 

3DVia,TorgueGameEngine.Сложность возникает и с тем, чтобы с возможностью 

масштабирования картинки, интегрировать графические файлы, такие как описи, 

чертежи, архивные планы. Здесь также требуются знания программирования.  
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Вторая технология заключается во внедрении источниковой базы в html 

страницу. Для того, чтобы  ускорить процесс внедрения архивного материала в 

виртуальную среду, лучше дорабатывать страницу html «вручную».  Или с 

помощью программ редактирования. 

  



37 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Направление визуальная история является важным для раздела «Облик 

города», поскольку это именно то направление, в котором себя комфортно 

чувствует история, ориентирующаяся на подачу материала в визуальной форме. 

Визуальная история работает с природой изображения, с восприятием и с 

методами подачи изображения в историческом материале. Наиболее полное 

видение того, как применяется это направление на практике, дает Д. Агапов в 

магистерской диссертации36«Прикладные аспекты визуальной истории в проекте 

«Электронный ресурс «Историческая реконструкция г. Челябинска». В данном 

исследовании был дан небольшой очерк о том, что из себя представляет 

направление визуальная история и какие методы этого направления могут быть 

применимы в разделе «Облик города».  

Обращаясь к цифровой гуманитаристике, был сделан вывод о том, что 

наибольший интерес для нашего проекта представляют две методики в сфере 

цифровой гуманитаристики – географические информационные системы и 

виртуальные реконструкции объектов историко-культурного наследия. В 

результате были проанализированы проекты, использующие данные методики.  

Были проанализированы зарубежные проекты национального масштаба 

(Национальная ГИС Великобритании, Национальная ГИС Германии, Китайская 

Национальная ГИС, Бельгийская Национальная ГИС, Нидерландская 

Национальная ГИС) и наднационального («Атлас европейских коммуникаций и 

транспортной инфраструктуры 1825-2000 гг.», а также «Цифровой атлас Европы с 

1500 гг.»), а также российский проект – «Историко-культурное наследие 

Пермского края: сохранение, визуализация и изучение средствами ГИС-

технологий» Все эти проекты могут являться образцами для  проекта 

«Историческая реконструкция Челябинска», поскольку в основе своей 

используют одну и ту же технологию – применение пространственного анализа. 

                                                             
36Агапов Д. В. Прикладные аспекты визуальной истории в проекте «Электронный ресурс 

“«Историческая реконструкция г. Челябинска»”: специальность 46.04.01 Отечественная 

история: диссертация насоискание ученой степени магистра исторических наук / Агапов Д.; 

Южно-Уральский государственный университет. – Челябинск. 2020. – 100 с.  
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Отдельные проекты виртуальной реконструкции вызвали наибольший 

интерес для проекта «Историческая реконструкция Челябинска». Благодаря 

применению в них технологий трехмерного моделирования, которые 

используются для воссоздания построек зданий и других исторических 

памятников, а также визуализации внутреннего облика – эти проекты могут 

явиться основой для электронных ресурсов подобного типа.  Особое значение 

имеет проект виртуальной реконструкция памятников культуры православной 

архитектуры г. Енисейска. Он интересен для нас тем, что решает те задачи, 

которые стоят и перед реализацией электронного ресурса «Историческая 

реконструкция Челябинска». Одной и таких является визуализация тех 

памятников архитектуры, которые ныне утрачены и о них не сохранилось 

достаточной информации для их визуализации. Как и в случае реконструкции 

памятников г. Енисейска, воссоздание разрушенных зданий г. Челябинска 

предполагает поиск аналогов, чтобы создать качественную трехмерную модель.  

Таким образом, проанализировав проекты в сфере цифровой 

гуманитаристики, в данном исследовании делается вывод, что для сохранения 

историко-культурного наследия города Челябинска посредством создания 

электронного ресурса, наиболее оптимальными является создание 

геониформационных технологий и виртуальных реконструкций по технологии 

3D-моделирования. Использование первой технологии является шагом к тому, 

чтобы обратить внимание на состояние памятников, которые находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Создание тематических карт или электронных 

атласов – это возможность привлечь внимание не только специалистов, но и 

обычных граждан, возможность заявить как о проблеме сохранения культурного 

наследия, так и трудностях распространения информации о нем. Разработка 

маршрутов по историческим местам города позволит привлечь внимание как 

школьников и студентов, так и историков и специалистов по сохранению 

наследия, поставив перед каждым определенный круг задач, требующих решения.  
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Вторая модель является не менее продуктивной и перспективной в 

разрешении проблемы сохранения историко-культурного наследия города. 

Предложенные модели в данном исследовании разрешают проблемы обращения 

внимания на культурное наследие Челябинска и проблему восстановления 

внешнего культурного облика города. Построение данных моделей  является для 

историка исследованием методического и методологического характера, 

требующим овладения инновационными методами и технологиями исторического 

исследования, позволяющими не просто визуализировать несохранившиеся (или 

разрушенные памятники), но и провести его комплексный анализ и синтез 

исторических источников. Таким образом, решена главная задача этого 

исследования – предложены технологии, которые позволяют воссоздать 

исторически значимые объекты и события в виртуальном пространстве.  
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