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План

1. Введение. Зачем все это надо?
2. Digital Humanities. Что это такое?
3. Почему именно проектная деятельность?
4. Примеры и инструменты

http:///
http:///
http:///


Еще про план

• ДА: содержательно-мотивирующе-
инструментальная сторона

• НЕТ: ФГОС, «где взять время», отчетность, 
педагогические термины

• МОЖНО И НУЖНО: 
вопросы и реплики по ходу в чате



1. НЕСКОЛЬКО ВВОДНЫХ 
НАБЛЮДЕНИЙ…



Наблюдение 1. Две культуры



Наблюдение 1. Две культуры

Science Art &
Humanities

Fans of 

Einstein Fans of 

Shakespeare



Наблюдение 2. 
Гуманитарии не нужны?



Наблюдение 3. Роботы наступают… 

Источник: https://vk.com/sysblok

https://vk.com/sysblok


Роботы забирают работу



Искусственный интеллект будет 
умнее людей через 45 лет



Вождение грузовика – 12 лет



Продавец – 15 лет



Бестселлер New York Times – 30 лет



Хирургия – 35 лет

https://arxiv.org/pdf/1705.08807.pdf

https://arxiv.org/pdf/1705.08807.pdf


Математические исследования – 40 лет

https://arxiv.org/pdf/1705.08807.pdf

https://arxiv.org/pdf/1705.08807.pdf


Любые исследования – 85 лет

https://arxiv.org/pdf/1705.08807.pdf

https://arxiv.org/pdf/1705.08807.pdf


Через 120 лет

Все "человеческие" 
рабочие места будут 
автоматизированы

https://arxiv.org/pdf/1705.08807.pdf

https://arxiv.org/pdf/1705.08807.pdf


Будущее профессий – останутся 
учителя и медсестры

19

2015

http://www.visualcapitalist.com/visualizing-jobs-lost-automation/

http://www.visualcapitalist.com/visualizing-jobs-lost-automation/


ЧТО ДЕЛАТЬ И 
ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ?



Что делать?

21

2015
VS.



Strada Education Network «Robot Ready: Human + 
Skills for the Future of Work», 2018:

Самыми ценными сотрудниками сейчас и 
в будущем являются те, кто сочетает 

технические знания с гуманитарными 
навыками…

https://www.economicmodeling.com/robot-ready-reports/

https://www.economicmodeling.com/robot-ready-reports/


Strada Education Network «Robot Ready: Human + 
Skills for the Future of Work», 2018:

• Чтобы быть наиболее 
эффективными, выпускники 
гуманитарных наук должны 
адаптировать свои навыки к 
работе.

• Существует значительный спрос 
на сотрудников, которые 
дополняют гуманитарные 
навыки техническими — такими 
как анализ данных и свободное 
владение цифровыми 
технологиями.

https://www.economicmodeling.com/robot-ready-reports/

https://www.economicmodeling.com/robot-ready-reports/


Говорить ребенку, что он гуманитарий 
или математик, – вредно!



Междисциплинарность –
это естественно



Робототехника
как пример 

междисциплинарного 
обучения



Digital Humanities 
как пример 

междисциплинарного 
обучения



Промежуточные тезисы

• Те, кто соединяют технические и 
гуманитарные знания и навыки, - самые 
востребованные специалисты

• Этому можно и нужно учиться и учить 
– в школе
– в университете
– самостоятельно 
– в доп. образовании



2. ЧТО ТАКОЕ DIGITAL HUMANITIES?



whatisdigitalhumanities.com

https://whatisdigitalhumanities.com/


Digital Humanities / 
Цифровая гуманитаристика

• Цифровые методы в гуманитарных 
исследованиях

• Сохранение культурного наследия, 
разработка цифровых ресурсов

• Цифровая антропология, «гуманитарное» 
осмысление цифры, изучение цифровых 
сообществ, цифровая этика



Меж- / поли- / мульти- / над-
дисциплинарность

ИТ

Археология

История
Культурология

Лингвистика

Педагогика

Музыка

…



Манифест Digital Humanities, 2010

1. «Цифровая революция» 
современного общества 
видоизменяет и ставит под вопрос 
традиционные формы создания и 
распространения знаний.

2. …цифровые методы исследований 
имеют значение для всех 
гуманитарных наук. Digital Humanities 
развиваются не с «чистого листа». ….

3. Цифровые гуманитарные науки по 
определению междисциплинарны …

Читать целиком: https://tcp.hypotheses.org/501

https://tcp.hypotheses.org/501


Digital Humanities map

A rough intellectual map for humanities computing (Willard McCarty and Harold Short, in "Mapping the 
field: A report to the ALLC". 2002. Association for Literary and Linguistic Computing)



Digital Humanities Pedagogy, 2012

https://www.openbookpublishers.com/product/161/digital-humanities-pedagogy--practices--principles-and-politics

https://www.openbookpublishers.com/product/161/digital-humanities-pedagogy--practices--principles-and-politics


3. ПОЧЕМУ ИМЕННО ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?



Почему именно проектная 
деятельность?

• Нет готового ответа – как в жизни
• Естественная междисциплинарность
• Технари + гуманитарии
• Разные уровни внутри класса / команды
• Индивидуальность + коллективность
• Soft Skills
• Любой уровень ИТ-навыков и обурудования

• Digital Humanities – идеально ложится в 
проектный формат



Логика (этапы) проекта и DH

1. Идея, цель, гипотеза
2. Команда и менеджмент проекта – trello и др.
3. Какие нужны данные, где их искать? – цифровые 

архивы, библиотеки, знания и мнения людей
4. Как собирать и хранить данные? – google-сервисы, 

базы данных, карты и др.
5. Какие методы анализа? – подбор сервисов или 

даже программирование
6. Создание продукта и презентация результатов –

сайт, 3D-модель, приложение, офлайн-игра, НПК 
и др.



4. МНОГО ПРИМЕРОВ 
ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ



КЕЙС 1. ДАЮТ ЛИ ИСТОРИКАМ 
НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ?

Да, если это экономический историк (и использует математику)



Роберт Фогель 1964: «Железные дороги и 
рост американской 
экономики: эссе по 
эконометрической 

истории»

1974: «Срок на кресте: 
экономика рабства 
американских негров» 



Важное по кейсу 1

• история может быть доказательной 
• история терпит сослагательное наклонение
• в истории есть место математике

Идея для проекта:
• взять утверждение и 

проверить его 
математически



КЕЙС 2. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ



Кевин Шурер

• Великобритания, 2009
• Проект «Integrated 

Census Microdata (I-
CeM)»

• icem.data-archive.ac.uk

https://icem.data-archive.ac.uk/


Integrated Census Microdata (I-CeM)

Источники:
Szreter B. Global Immigration to England and Wales, 1851–1911. Evidence from the Census  in International Migrations in the Victorian Era. 2018
Populations Past – Atlas of Victorian and Edwardian Population  https://www.populationspast.org/
INTEGRATED CENSUS MICRODATA (I-CEM) GUIDE, 2013

https://www.populationspast.org/


Важное по кейсу 2

• у историков тоже есть big data
• даже для структурированных источников 

данные неоднородны
• новый ландшафт исторической демографии 

и социальной истории



Кейс 2. С чего начать в школе?

• Excel и демографическая статистика
• Поиск и работа с проектами типа 

https://www.populationspast.org

Идеи для проектов:
• Генеалогическое древо

https://www.facestree.com/
• «Перепись» класса по анкетам той или иной 

реальной переписи и анализ результатов

https://www.populationspast.org/
https://www.facestree.com/


КЕЙСЫ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СИСТЕМЫ И 
БАЗЫ ДАННЫХ



Источники за 6 тысяч лет

http://avalon.law.yale.edu

http://avalon.law.yale.edu/


Агрегаторы и каталоги исторических 
информационных систем

http://primary-sources.eui.eu

http://primary-sources.eui.eu/


Агрегаторы и каталоги исторических 
информационных систем

https://eudocs.lib.byu.edu

https://eudocs.lib.byu.edu/


Агрегаторы и каталоги исторических 
информационных систем

http://digitalhistory.ru

http://digitalhistory.ru/


Источнико-ориентированный подход

http://permnewspapers.ru

http://permnewspapers.ru/


Парламентская история позднеимперской
России. Проблемно-ориентированный подход

http://parliament.psu.ru

http://parliament.psu.ru/


Электронная база данных 
археологических находок

http://www.novsu.ru/archeology/db/

http://www.novsu.ru/archeology/db/


Кейс 3. С чего начать в школе и 
идеи проектов

• Access и создание базы данных с 
источниками по истории семьи

• Исследовательские работы на основе 
исторических баз данных, например, 
Прожито https://prozhito.org/

• Поиск в базах данных газет, что было 100 
лет назад в этот день 

https://prozhito.org/


КЕЙС 4. ВИЗУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
И DIGITAL ART HISTORY



Inside Bruegel

• Австрия, 2018
• Музей истории 

искусств
• www.insidebruege

l.net

http://www.insidebruegel.net/


Machine learning и история искусства

Elgammal, Ahmed & Mazzone, Marian & Liu, Bingchen & Kim, Diana & Elhoseiny, Mohamed. (2018). The Shape of Art History in the Eyes of 
the Machine. 

• Ahmed Elgammal, 
2016

• The Shape of Art 
History in the Eyes 
of the Machine

• https://arxiv.org/a
bs/1801.07729

https://arxiv.org/abs/1801.07729


Machine learning и история искусства

Elgammal, Ahmed & Mazzone, Marian & Liu, Bingchen & Kim, Diana & Elhoseiny, Mohamed. (2018). The Shape of Art History in the Eyes of 
the Machine. 



Разделение стиля и контента в 
изобразительном искусстве

https://deepdreamgenerator.com/

https://deepdreamgenerator.com/


Имитация стиля

Источник: https://arxiv.org/pdf/1508.06576v1.pdf

https://arxiv.org/pdf/1508.06576v1.pdf


Разделение стиля и контента

Источник: https://arxiv.org/pdf/1508.06576v1.pdf

https://arxiv.org/pdf/1508.06576v1.pdf


Inceptionism, обратное рисование

https://ai.googleblog.com/2015/06/inceptionism-going-deeper-into-neural.html

https://ai.googleblog.com/2015/06/inceptionism-going-deeper-into-neural.html


Кейс 4. С чего начать в школе и 
идеи проектов

• Перерисовываем картины и свои фото 
https://deepdreamgenerator.com/

• Ищем картины и анализируем 
https://artsandculture.google.com/, 
например, изучаем, как представлен в 
коллекции наш город

https://deepdreamgenerator.com/
https://artsandculture.google.com/


КЕЙС 5. ОПТИЧЕСКИЙ. КАК 
ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ УВИДЕТЬ 
МАСШТАБ ЯВЛЕНИЙ



Geography of violence, Nodegaot, 2016

battles.nodegoat.net

http://battles.nodegoat.net/viewer.p/23/385/scenario/1/geo/fullscreen


Примеры видеороликов

• Правители Европы с 400 г. до н.э. 
https://youtu.be/IpKqCu6RcdI

• 4500 лет войны за 5 минут 
https://youtu.be/HK5OsDWYJmQ

• Как показать развитие 200 стран за 200 лет за 
4 минуты? https://youtu.be/jbkSRLYSojo

• Как менялась политическая карта за 1000 лет 
https://youtu.be/hUi15Wn_Fmc

• Изменение ВВП с 1960 по 2017 
https://youtu.be/dQVo3SLlP7Q

https://youtu.be/IpKqCu6RcdI
https://youtu.be/HK5OsDWYJmQ
https://youtu.be/jbkSRLYSojo
https://youtu.be/hUi15Wn_Fmc
https://youtu.be/dQVo3SLlP7Q


Как показать развитие 200 стран за 
200 лет за 4 минуты? 

https://www.gapminder.org/tools/

https://www.gapminder.org/tools/


Google Public Data

https://www.google.ru/publicdata

https://www.google.ru/publicdata


Сколько девочек учится 
в школе в разных странах?

https://www.google.ru/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=se_sec_enrl_fe_zs&scale_y

https://www.google.ru/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=se_sec_enrl_fe_zs&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:DEU:GBR:RUS:TKM:AFG&ifdim=region&hl=en_US&dl=en_US&ind=false


ChronoZoom - от большого взрыва 
до наших дней

http://www.chronozoom.com/#/t00000000-0000-0000-0000-000000000000

http://www.chronozoom.com/


Карта письменностей мира

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1sUaEqTAoyl9OV4cxYtipA23lACg&hl=ru&ll=22.431340032299445%2C0&z=2

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1sUaEqTAoyl9OV4cxYtipA23lACg&hl=ru&ll=22.431340032299445,0&z=2


Карта Гулага

https://youtu.be/XpXPN3PS1oE

https://youtu.be/XpXPN3PS1oE


От текста к карте. 
Исландские саги

http://sagamap.hi.is/is/

http://sagamap.hi.is/is/


Кейс 5. С чего начать в школе и 
идеи проектов

• Делаем таймлайн «История моей семьи» 
https://timeline.knightlab.com/

• Визуализируем динамику чего-то 
понятного, например, доли грамотных или 
количества школьников в разных странах 
https://www.gapminder.org/tools/ и 
https://www.google.ru/publicdata

• Наносим 5 интересных мест на гугл-карту
https://www.google.com/maps/d/

https://timeline.knightlab.com/
https://www.gapminder.org/tools/
https://www.google.ru/publicdata
https://www.google.com/maps/d/


КЕЙС 6. ГЕНЕРАЦИЯ И АНАЛИЗ 
ТЕКСТА



Стихи

Источник: https://vk.com/sysblok

https://vk.com/sysblok


Правила и рифмы

Наступила ночь,
Рассыпались звезды..
Ты прогонишь прочь,
Восковые слезы
Они текут не слышно,
Ты меня любишь…
На дворе предушно,
Не хочешь так жить?

Дмитрий Кравчук, 2001

https://www.stihi.ru/assist/

https://www.stihi.ru/assist/


Кибер-Пушкин
Апельсины,
абрикосы...
В баре скончаюсь -
занозы.
Безволосые дебри опутали жало,
Солнце литое астраному
отдалось,
Грудь полькой задумчивой стойко
вздымалось,
Благие цыгане бранили загадки
священной воды.
Голдят паровозы - предчувствие
буйной беды...

Я научил его всему что 
нужно: поэтическому 
ритму, правилам 
рифмования, специфике 
поэтического лексикона.

Сергей Тетерин



Правила vs. нейронные сети

• Правила: 
– словари, рифмы, 
– грамматика, 
– ритм.

• Нейронные сети:
– имитация стиля;
– неологизмы.



Нейронная оборона, 2016
В ожидании чудес, невозможных чудес
Я смотрю в темноту, но я не верю в прогресс
Я хочу быть убийцей, я хочу быть живым
Мне осталось всего лишь дожить до седин

Пока во дворе
Идёт красное поле
Цветы полевые 
В кустах, как в бутылке

Ты меня не отпустишь в свой собственный век
А в глазах у тебя апельсиновый снег
И не будет в помине озлобленных птиц
И опять ничего кроме будничных лиц

…



Кейс 6. С чего начать в школе и 
идея проекта

• Загружаем текст любимой сказки/романа в
https://voyant-tools.org/

• Текстометрический анализ любых 
документов – от конституции до устава 
школы

https://voyant-tools.org/


КЕЙС 7. ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ И 
СТОРИТЕЛЛИНГ



Публичная история

– совокупность практик, направленных на 
перевод исторического знания с академического 
языка на язык публичных репрезентаций, в том 
числе медийных, и на представление его в 
формах предназначенных для широкой публики

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81
%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


Национальный совет по публичной 
истории в США

https://ncph.org/

https://ncph.org/


Публичная история. Про что это?

• Музеи
• Исторические фильмы
• Историческая литература
• Историческая память, мифы
• История семья
• Локальная история
• Медиа и социальные сети на историческую 

тематику
• Акции и флешмобы
• …



Кейс 7. С чего начать в школе и 
идеи проектов

• Разбираем исторический фильм или книгу
• Делаем про это сайт на https://tilda.cc/ru/
• Музей нашего класса – 3D-моделирование

Пара примеров от наших студентов:
• Битва за Севастополь http://ww2-films.tilda.ws/
• Союз спасения 

https://readymag.com/u1376592414/postavte10/

https://tilda.cc/ru/
http://ww2-films.tilda.ws/
https://readymag.com/u1376592414/postavte10/


Две культуры



Системный блок

https://vk.com/sysblok

https://vk.com/sysblok


Магистратура «Цифровые методы 
в гуманитарных науках» Пермской Вышке

perm.hse.ru/ma/digitalhum
• Академическое + прикладное + проектное
• 15 бесплатных мест
• Можно учиться онлайн

https://perm.hse.ru/ma/digitalhum


Онлайн-курс «Цифровая история»
https://openedu.ru/course/hse/DIGHIST/

Программа курса
1. Введение. Что такое цифровая история?
2. Кодирование и моделирование исторической информации. 

Данные в истории
3. Исторические информационные системы и базы данных
4. Анализ и цифровые издания исторических текстов
5. Сетевое моделирование исторических данных
6. Пространственный анализ и визуализация исторических данных
7. Математические методы в исторических исследованиях
8. Цифровые методы работы с аудиовизуальными источниками и 

материальными объектами
9. (Цифровая) история за пределами академии

https://openedu.ru/course/hse/DIGHIST/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Гагарина Динара Амировна
НИУ ВШЭ – Пермь 
dagagarina@hse.ru
vk.com/dinaragagarina

mailto:dagagarina@hse.ru
https://vk.com/dinaragagarina

