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Введение 

Решение проблемы повышения качества информационного наполнения 

Internet-ресурсов в отношении трансляции русского культурного наследия 

XVIII–XX вв. в отечественной практике информатизации предлагает 

варианты готового программного продукта. Изучение Internet как 

интерактивного средства коммуникации показало необходимость повышения 

качества сетевого контента, так как информация, содержащаяся в сети, часто 

бывает противоречивой, не выверенной и даже ложной. 

Актуализация отечественного культурно-исторического наследия в 

коммуникационном пространстве Internet – последовательный творческий 

многоаспектный процесс, который начинается с эмпирических и 

исследовательских работ и заканчивается презентацией объекта 

исследования в виде Internet-ресурса, наиболее полно отражающего 

конкретный феномен культуры. Презентация, соответственно, является 

завершающей стадией Internet-проектов, направленных на актуализацию 

культурно-исторического наследия, завершающей стадии процесса 

актуализации. Преобразование информационных данных в цифровой формат, 

их хранение и организация доступа к ним, программирование структуры и 

дизайна сайтов, отображающих данные в Internet – эти и другие методы и 

средства, входящие в состав информационных технологий, широко 

применяются в областях знания, которыми занимаются цифровые 

гуманитарные науки (Digital Humanities) в целом, и культурология, в 

частности. Используемые в качестве инструментов актуализации и 

презентации информационные технологии самым тесным образом связаны с 

представляемыми в сети культурологическими объектами и во многом 

определяют полноту и качество коммуникации в отношении любой 

пользовательской аудитории. 

Актуальность работы связана с двумя аспектами исследования, 

которое обусловлено необходимостью и возможностью культурного 

просвещения, основанного на результатах исследовательских работ, 
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консолидированных и представленных с использованием современных 

Internet-технологий. Так, утверждение Ю.А. Лотмана о том, что «... новые 

тексты создаются не только в настоящем срезе культуры, но и в её 

прошлом»
1
 подтверждается возродившимся в последнее время интересом к 

работам русских философов начала XX века. На рубеже 80-90 гг. XX века 

происходило возвращение в виде публикаций текстов русских философов 

(Н.А. Бердяева, Ф.А. Степуна, Л.П. Карсавина, И.А. Ильина и др.), 

происходило возвращение ранее запрещенных или много лет не 

издававшихся текстов, возвращение памяти поэтов, философов Серебряного 

века, памяти о людях удаленной и, казалось бы, уже 

«законсервировавшейся» истории Московского университета. Названные 

десятилетия были и периодом возвращения памяти в ее публикационной – 

журнальной, книжной – версии. Сегодня наступает следующий период: 

возвращение памяти через актуализацию культурного наследия в Internet-

сфере, которая начинает насыщаться реальными культурными ценностями. В 

связи с этим мы видим два аспекта непосредственной культурной 

актуальности проблемы исследования. Первый связан с технологической 

значимостью и востребованностью архивных материалов, с их сохранностью 

и доступностью для любой, в том числе и неподготовленной специально 

аудитории, второй – с возвращением памяти: «Каждая культура определяет 

свою парадигму того, что следует помнить (то есть хранить), а что подлежит 

забвению. Последнее вычеркивается из памяти коллектива и “как бы 

перестает существовать”. Но сменяется время, система культурных кодов, и 

меняется парадигма памяти-забвения…»
2
. Этот тезис Лотмана имеет 

подтверждение в работах современных исследователей: В.М. Алпатова, 

А.В. Азова, А.А. Аронова, О.Н. Астафьевой, А.Г. Васильева, 

В.З. Демьянкова, Т.И. Ерохиной, Т.С. Злотниковой, И.В. Кондакова, 

Н.Н. Лётиной, И.В. Малыгиной, А.Ю. Тихоновой, К.Э. Разлогова, 

                                                 
1
 Лотман, Ю.М. «Память в культурологическом освещении», Избранные статьи. Т. 1 / Ю.М. Лотман. – 

Таллинн, 1992. – С. 200–202. 
2
 Лотман, Ю.М. Память культуры / Ю.М. Лотман // Семиосфера. – СПб.: «Искусство-СПБ», 2001. – С. 675. 
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А.Я. Флиера, Н.А. Хренова, формирующих парадигму культурологического 

осмысления проблемы актуализации отечественного культурного наследия в 

современных, в числе прочего и медийных, массовых практиках. Собственно 

научная актуальность данного исследования связана с его осуществлением в 

рамках указанной научной парадигмы, значимой для современной 

отечественной культурологической мысли.  

Проблема исследования состоит в выявлении актуализационных и 

презентационных возможностей современных информационных и 

коммуникационных технологий при проектировании и реализации Internet-

ресурсов, представляющих объекты отечественного культурно-

исторического наследия. 

Объектом диссертационного исследования является процесс 

актуализации в российском сегменте Internet феноменов культуры, 

отражающих личный и коллективный творческий опыт представителей 

различных групп (профессора, студенты, выпускники разных поколений), 

связанных с Московским государственным университетом имени 

М.В. Ломоносова. 

Предмет исследования – механизмы актуализации, в том числе 

трансформации и интеграции разноформатных элементов (традиционных 

форм), представляющих отечественное культурное наследие, в единый 

цифровой объект презентации. 

Цель и задачи исследования. 

Целью исследования является выявление подходов к актуализации и 

завершающей ее презентации в Internet феноменов отечественной культуры и 

объектов культурно-исторического наследия средствами информационных 

технологий. В соответствии с целью работы нами были поставлены 

следующие задачи: 

1. Систематизация представлений и анализ существующих в российском 

сегменте Internet сайтов, актуализирующих феномены, явления, персоны из 

сферы культуры. 
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2. Обоснование подходов к формированию контента и структуры сайтов на 

основе разноформатных документальных материалов из научных архивных 

фондов, актуализирующих личный и коллективный творческий опыт 

студентов и преподавателей Московского университета как единый феномен 

культуры. 

3. Разработка механизмов презентации объектов культурно-исторического 

наследия в Internet в контексте традиционных музейных практик. 

Хронологические рамки исследования включают в себя весь период 

существования Московского университета, с 1755 года по настоящее время, 

поскольку актуализация культурного наследия в Internet происходила 

применительно ко всему периоду существования университета. Вместе с тем 

необходимо выделить отдельные хронологические концентры:  

первый концентр связан с эволюцией российского общества и её отражением 

в культурном пространстве Московского университета; 

второй концентр – творческие биографии выдающихся представителей 

Серебряного века, ученых, поэтов и издателей, жизнь и творчество которых 

стало предметом для создания сайтов в Internet; 

третий концентр – современная (2000–2016) история активного участия 

информационных технологий в актуализации объектов культурного 

наследия. 

Территориальные рамки исследования определяются 

представительством формальных или условных территориальных образований 

в тематике и информационном наполнении анализируемого массива Internet-

ресурсов культурологической направленности: это территория России в 

столичном и региональном ракурсах, и область, связанная с Московским 

университетом, объединившая в себе документальную, научно-практическую 

и культурно-феноменологическую части. 

Материал и источники исследования:  

1. Эмпирическую базу исследования составили сайты и порталы российского 

сегмента Internet, представляющие феномены отечественной культуры в 



7 

различных её аспектах. Анализ особенностей актуализации проводился на 

массиве Internet-ресурсов разной направленности: электронных 

энциклопедий и словарей; научных культурологических электронных 

журналов; сайтов, занимающихся популяризацией научных знаний; 

персонифицированных сайтов, посвященных жизни и деятельности 

выдающихся деятелей культуры, естествоиспытателей, философов, 

литераторов; сайтов, отражающие деятельность музеев и архивов различной 

тематики и представляющих музейные экспозиции в цифровом виде (всего 

рассмотрено 165 Internet-ресурсов). 

2. Исследовательские данные представлены материалами, находящимися в 

архивах, музейных и библиотечных фондах, используемых в качестве 

информационного наполнения сайтов, созданных творческими коллективами 

при непосредственном участии автора диссертации: «Московский 

университет на рубеже XIX-XX вв.: литературная среда, семейные 

традиции» (URL: http://newserv.srcc.msu.ru/MIU_XIX); «Поэзия Московского 

университета: от Ломоносова и до...» (URL: http://poesis.ru); «Мемориальная 

квартира Андрея Белого на Арбате» (URL: http://kvartira-belogo.guru.ru); 

«Музей российской печати» (URL: http://mediamuseum.guru.ru). Отдельно 

оценивались особенности актуализации и ее завершающей стадии – 

презентации, выявленные в процессе проектирования Internet-ресурсов на 

основе архивных материалов, их влияние на формирование дизайна и 

структуру сайтов.  

Среди малодоступных или неопубликованных источников наибольшее 

значение для исследования составили материалы следующих архивов, 

фондов, собраний. 

Архивы: 

АМГУ – Архив Московского университета имени М.В. Ломоносова, М.  

АРАН – Архив российской академии наук, М. и СПб. 

ГАРФ – Государственный архив Российской федерации, М. 
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ГБУ «ЦГА Москвы» – Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы «Центральный государственный архив города Москвы», М. 

ОР ГЛМ – Отдел рукописей Государственного литературного музея, М. 

ОРКиР НБ МГУ – Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки 

МГУ, М. 

НИОР РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской 

государственной библиотеки, М. 

ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки, СПб. 

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства, М. 

ЦА ФСБ РФ – Центральный архив Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, М. 

Семейный архив И.И. Пузанова (1884–1971), включая рукопись: 

И. И. Пузанов. Мемуары. Тт. 1-25, хранится у семьи правонаследников 

(Москва). 

Семейный архив И.П. Владыченской. хранится у семьи правонаследников 

(Москва). 

Научные фонды: 

ОРКиР НБ МГУ: Ф.14 И.А. и А.А. Чупровы (1842–1908; 1874–1926); Ф.20 

Грановский Т.Н. (1813–1855); Ф.22 Соловьев С.М. (1820–1879); Ф.24 Янжул 

И.И. (1845–1914); Ф.36 Корш Ф.Е. (1843–1915); Ф.41 Бугаев Н.В. (1837–

1903); Ф.48 Некрасов А.Д. (1853–1924) и др.;  

АМГУ: Ф. 235. Бугаев Н.В. (1837–1903), Ф. 8. Ерофеев Е.Е. (1938–1990), Ф. 9 

Марковников В.В. (1838/9–1904), Ф. 12. Чудаков С.И. (1936–1973). В 2016 

году исследованы новые материалы фондов, связанные с поэтами-

выпускниками Московского университета: Ф. 12. Оп. 4л. Бурич В.П. (1932–

1994), Ф. 184 Василенко В.М. (1905–1991), Ф. 2. Вильямс Н.Н. (1926–2006), 

Ф. 12. Оп. 4л. Дрофенко С.П. (1933–1970), Ф. 2. Оп. 1л. Иослович И.В. (д.р. 

1937), Ф. 9. Оп. 5л. Козовой В.М. (1937–1999), Ф. 2. Оп. 1л. Маковский А.В. 

(1933–1995/?), Ф. 12. Оп. 5л. Сеф Р.С. (1931–2009); 
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АРАН: Ф. 558 Корш Ф.Е. (1843–1915), Ф. 688 Гордлевский В.А. (1876–1956), 

Ф. 1828 Благой Д.Д. (1893–1984). Ф. 1604 Дружинин Н.М. (1886–1986); 

НИОР РГБ: Ф. 25 А. Белый, Ф.70 Герье В.И. 

ГБУ ЦГА Москвы. ЦХД до 1917 г. Ф. 418 – крупный фонд Императорского 

Московского университета, содержащий документы с 1776 г. по 1918 г. 

Личные дела студентов, обучавшихся в университете, они выделены в раздел 

«Канцелярия по студенческим делам», описи 251–331. 

РГАЛИ: Ф. 21 Альвинг А.А., Ф. 53 А. Белый, Ф. 237 Коган М.Г., Ф. 637 

Языков Б.Е., Ф. 656, 618 ж-л «Знамя», Ф. 675 Драмсоюз, Ф. 880 Танеев С.И., 

Ф. 1038 Вишнековский А.В., Ф. 1990 МХТ-II, Ф. 2102 Лавренев Б.А., Ф. 2192 

Безруких, Ф. 2335 Гомбарг Ю.Я., Ф. 3108 Тэсс, Ф. 3137 Никитин А. и др. 

Были изучены материалы, связанные с различными аспектами деятельности 

исследуемых персоналий: записки служебного характера; 

автобиографические рукописи; отзывы и рецензии; письма. 

Книжные собрания профессоров Московского университета: 

Т.Н. Грановского, М.М. Ковалевского, М.В. Ломоносова, М.Н. Муравьева, 

С.М. Соловьева, И.И. Янжула и др.  

Существенную часть контента Internet-ресурсов, составляющих научно-

практическую основу диссертации, представляют документальные тексты, и, 

в первую очередь, источники личного происхождения: воспоминания, 

мемуары, эпистолярное наследие, официальные документы из фонда 

Московского университета, персональные назначения, личные дела 

студентов и др. 

Наибольшую ценность представляют мемуары Соловьева С.М. (старш.) 

Мои записки для детей моих, а если можно, и для других, Вс. Соловьева 

Письмо детям, С.М. Соловьев (младш.) Воспоминания, А. Белого Серия 

литературных мемуаров. М.М. Ковалевского Моя жизнь, А.И. Герцена 

мемуары Былое и думы, А.Д. Некрасова Картины жизни студента – 

естественника Московского государственного университета второй 

половины девяностых годов XIX века; В.А. Шлягериса Воспоминания о ИМУ 
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1900–1906; И.И. Пузанова Воспоминания о Московском университете 1905–

1911 гг. В качестве других источников используются воспоминания и 

дневники лиц, которые были их современниками. Л.К. Лахтина, 

А.Е. Грузинского, В.Г. Алексеева, А. Белого, А.Ф. Бычкова, 

В.О. Ключевского, Л.В. Чичерина, М.Н. Розанова, И.В. Цветаева и др. 

В составе корпуса эпистолярных текстов необходимо отметить 

переписку Н.В. Бугаева семейную, научную, деловую (ОРКиР НБ МГУ. 

Ф.41; РГАЛИ. Ф.53; НИОР РГБ. Ф.25). М.М. Ковалевского с Н.В. Бугаевым и 

А.И. Чупровым (ОРК и Р НБ МГУ. Ф. 14, 24, 41; РГАЛИ. Ф. 54, 191, 636, 637, 

640, 880; НИОР РГБ. Ф. 46, 331, 556), а также переписку А. Белого с разными 

литераторами и поэтами (РГАЛИ. Ф.53, 305; НИОР РГБ. Ф.25). Часть писем 

ранее нигде не публиковалась, в частности – переписка Н.В. Бугаева, 

М.М. Ковалевского, И.И. Чупрова (ОРК и Р НБ МГУ, НИОР РГБ, РГАЛИ); 

Н.М. Дружинина, Д.Д. Благого, Е.Ф. Корша, (АРАН Ф. 558, 688, 1604, 1828, 

1834). Тексты писем позволяют воссоздать исторический и культурный 

контекст творческой деятельности писателей и ученых Московского 

университета и проследить, как личностные характеристики 

актуализируются в бытовых ситуациях, на уровне межличностных 

отношений. 

Использованные в проектах документы, регламентирующие 

деятельность преподавателей Московского университета, университетские 

уставы 1863 и 1884 гг., некрологи представлены в отчетах Московского 

университета [НБ МГУ]. Персональные дела студентов и выпускников 

Московского университета, послужившие источником информационного 

наполнения сайтов, в первую очередь, для составления биографических 

справок ресурса «Поэзия Московского университета от Ломоносова и до...», 

хранятся в ГБУ ЦГА г. Москвы. 

Теоретико-методологические основания исследования. 

Исследование основывается на использовании комплекса методов, 

представляющих различные области знания – историко-типологического, 
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культурно-антропологического, а также частных методов – контент-анализа и 

биографического. На основании названных методов актуализированы 

следующие подходы: 

- анализ феноменов мировой и отечественной культуры, а также использование 

современных культурологических терминов и понятий, представленных в 

работах Л. Уайта, М.М. Бахтина, Т.И. Ерохиной, Т.С. Злотниковой, 

С.Н. Иконниковой, И.В. Кондакова, Н.Н. Лётиной, Ю.М. Лотмана;  

- типологический и исторический аспекты развития культуры, описанные в 

трудах А.А. Аронова, Т.С. Злотниковой, К.Э. Разлогова, А.Ю. Тихоновой, 

А.Я. Флиера; 

- философские аспекты культурной антропологии, представленные в работах 

А.В. Азова, М.М. Бахтина, Н.А. Бердяева, В.С. Библера, И.А. Едошиной, 

А.Ф. Лосева, В.С. Соловьева, П.А. Флоренского, Н.А. Хренова, К.Г. Юнга и др.; 

- социокультурный анализ современного информационного общества и 

подходы к трансляции культурного наследия, представленный в работах 

О.Н. Астафьевой, Т.Я. Валетова, Е.Л. Вартановой, Е.А. Воронцовой, 

М.Е. Каулен, М. Маклюэн, Т.Е. Максимовой, И.В. Малыгиной, Л.Я. Ноля, 

Л.В. Нургалиевой, Л.А. Прониной, А.А. Сундиевой, Э. Тоффлера, 

А.В. Чугунова, Е.Н. Шапинской. 

При работе с эмпирическим материалом наиболее востребованы 

историко-биографический метод (основанный на систематизации 

биографических и автобиографических материалов и их анализе в аспекте 

разрабатываемой проблемы) в работах Н.А. Богомолова, А.В. Лаврова, 

Т.Ф. Нешумовой, М.Л. Спивак, Е.А. Тахо-Годи; компаративный метод 

(предусматриваемый необходимостью сопоставления специфических 

личностных модусов отцов, Н.В. Бугаева, С.М. Соловьева, И.И. Чупрова и их 

детей: А. Белого, В.С., Вс.С., С.М. (младш.) и П.С. Соловьевых, 

А.И. Чупрова), контент-анализ и моделирование конкретного сетевого 

продукта (вербальной составляющей; фото-, видео-, аудио- фиксаций). 
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Степень научной разработанности проблемы. По нашим сведениям, 

количество научных публикаций посвященных особенностям актуализации в 

целом и, в частности, презентации культурного наследия в Internet и 

диссертационных работ по данной тематике, на сегодняшний день крайне 

мало. Как близкие в этом направлении можно отметить диссертационные 

работы: Т.Е. Максимовой «Виртуальные музеи как социокультурный 

феномен: типология и функциональная специфика» (Московский 

государственный университет культуры и искусств, 2012), в которой 

предметом исследования является типология и функциональная специфика 

феномена «виртуальных» музеев, дан анализ процессов функционирования 

«виртуальных» музеев в российском обществе и рассмотрены подходы к их 

типологии; Е.Е. Макаровой «Научно-популярные сайты в системе СМИ: 

типологические и профильные особенности» (факультет журналистики МГУ, 

2013), в которой дана характеристика состояния современных научно-

популярных сайтов, как новой типологической группы в системе СМИ. 

Эмпирическую базу этой работы составили научно-популярные сайты 

российского фрагмента Internet: сайты-версии традиционных СМИ, 

телевизионных программ и просветительских проектов. Имеющиеся 

отдельные исследования носят или локальный, или узкоспециальный 

технический характер. О.В. Самаковская
3
 «Продвижение этнографических 

музеев Западной Сибири в электронном информационном пространстве» 

(Кемерово, 2012), рассматривает этнографические музеи Западной Сибири и 

их продвижение в Internet. В работах специалистов технических наук 

Е.Е. Кануновой
4
 «Алгоритм управления информационными ресурсами 

регионального музея и методы реставрации изображений текстовых 

                                                 
3
 Самаковская, О.В. Продвижение этнографических музеев Западной Сибири в электронном 

информационном пространстве: автореферат дис.... кандидата культурологии: 24.00.03 / О.В. Самаковская. – 

Кемерово, 2012. – 23 с. 
4
 Канунова, Е.Е. Алгоритм управления информационными ресурсами регионального музея и методы 

реставрации изображений текстовых документов: дис... кандидата технических наук: 05.13.10, 05.13.01 / 

Е.Е. Канунова. – Владимир, 2008 – 201 с. 
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документов» (Владимир, 2008), И.В.Тявкина
5
 «Аналитические и 

процедурные модели информационного пространства музея нобелистики» 

(Тамбов, 2008), Т.В. Шеламовой
6
 «Автоматизированная система управления 

виртуальной музейно-образовательной средой» (Санкт-Петербург, 2010), 

анализируются компьютерное и коммуникационное обеспечение 

автоматизированных информационных систем в традиционных музеях и 

музеях университетов и алгоритмы управления музейными 

информационными ресурсами. В качестве примера готового Internet-ресурса, 

совмещающего функции актуализации посредством презентации и, 

одновременно, научно-исследовательской площадки, актуализирующей 

культурно-исторические знания, можно отметить сайты: «Аутентичная 

электронная публикация рукописей В.Т. Шаламова», руководитель 

С.А. Небольсин (URL: http://shalamov.ru/); Электронное научное издание 

«Н.Г. Чернышевский», руководитель Б.Н. Гайдин (URL: 

http://ngchernyshevsky.ru/); Мультимедийная информационная система 

«В.В. Радлов – основоположник Российской тюркологии», руководитель 

Ф.Ю. Юсупов (URL: http://kpfu.ru/radlov); «Русские писатели 1860-х – 1880-х 

годов в забытых воспоминаниях, записных книжках и дневниках. 

Электронная коллекция», С.А. Кибальник (URL: 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/rezultaty/katalog-informatsionnykh-resursov-

sozdannykh-pri-podderzhke-rgnf/); «Весь Толстой в один клик», руководитель 

Ф. Толстая (URL: http://tolstoy.ru); «Прожито» (руководитель 

М. Мельниченко, URL: http://prozhito.org);  «Universitas personarum», автор 

М.Ю. Михеев (URL: http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/ind_conf.htm); «Русский 

Шекспир», автор Н.В. Захаров (URL: http://rus-shake.ru/); [Здесь и далее в 

диссертационной работе дата просмотра электронных ресурсов октябрь 

2016 г.]. 

                                                 
5
 Тявкин, И.В. Аналитические и процедурные модели информационного пространства музея нобелистики: 

дис ... кандидата технических наук: 05.25.05 / И. В. Тявкин. – Тамбов , 2008 – 207 с. 
6
 Шеламова, Т.В Автоматизированная система управления виртуальной музейно-образовательной средой: 

автореферат дис.... кандидата технических наук: 05.13.06 / Т.В. Шеламова. – СПб., 2010 – 18 с. 
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Научная литература, востребованная при рассмотрении проблемы 

нашего исследования, может быть разделена на следующие группы. Первая 

группа – это материалы, представляющие объект актуализации, творческую 

деятельность ученых и писателей, чьи судьбы непосредственно связаны с 

Московским университетом имени М.В. Ломоносова. Вторая группа – 

материалы, отражающие специфику актуализации в целом презентации, в 

частности, в Internet культурного наследия, прежде всего, отечественного. 

Что касается первой группы, то жизни и творчеству ученых и писателей, 

представляющих Московский университет, посвящено большое количество 

печатных работ и научных исследований разной направленности, 

(Шмидт С.О. Памятники письменности в культуре познания истории 

России. Т. 2. Кн. 1. От Карамзина до «арбатства» Окуджавы. – М.: Языки 

славянской культуры, 2009; Гаспаров М.Л. Русские стихи 1890-х–1925-го 

годов в комментариях. М., Высш. шк. 1993. О русской поэзии: Анализы. 

Интерпретации. Характеристики. СПб., Азбука. 2001. Избранные труды. В 

4 тт. Т.1. О поэтах. Москва: Языки русской культуры, 1997. 

О.Мандельштам: гражданская лирика 1937 года. М., РГГУ. 1996; 

Дувакин В.Д. Поэзия начинается там, где есть тенденция // Вопросы 

литературы. 1960. Кн.12., Разговоры с М.М. Бахтиным // Диалог. Карнавал. 

Хронотоп. Витебск, 1995, № 2, С. 152–164; Тахо-Годи Е.А. А.Ф. Лосев: от 

писем к прозе; от Пушкина до Пастернака. М., 1999. Великие и безвестные: 

Очерки по истории русской литературы и культуры XIX–XX веков. СПб., 

2008. Константин Случевский. Портрет на пушкинском фоне. СПб., 2000. 

(Первая монография о творчестве поэта). Вячеслав Иванов – творчество и 

судьба. М., 2002. Владимир Соловьев и культура Серебряного века. М., 2005. 

Сборник “Вехи” в контексте русской культуры. М., 2007). Кроме того, 

следует отметить, что в творческих биографиях выдающихся деятелей 

существуют пробелы (лакуны) не восполненные и в настоящее время. 

Например, говоря о М.В. Ломоносове, академик П.Л Капица отмечал, что 

«При изучении материалов о Ломоносове наибольшую неудовлетворенность 
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вызывает то, что никто из наших крупных писателей не нарисовал его облика 

как человека» (Капица П.Л. Ломоносов и мировая наука. Речь на сессии 

отделения физико-математических наук АН, посвященного 250-летию со дня 

рождения ученого. Эксперимент. Теория. Практика. М.: Наука, 1977, с. 256). 

Научные публикации, связанные с исследованиями творчества 

представителей гуманитарных дисциплин, философов и историков, в период 

с середины 20-х до конца 80-х годов прошлого века, содержали, в основном 

критику мировоззренческого опыта авторов с позиций марксизма-ленинизма, 

и только в последние время стали появляться работы, в которых возобладал 

научный подход, свободные от какой-либо идеологической направленности. 

Например, диссертации М.А. Соловьевой «С.М. Соловьев как историк 

русской исторической мысли» (URL: http://www.dissercat.com/content/sm-

solovev-kak-istorik-russkoi-istoricheskoi-mysli)
7
 или Ю.С. Никифоровой 

«Культура российского историка последней трети XIX – начала XX в. (на 

примере представителей «русской исторической школы» 

(URL: http://www.dissercat.com/content/kultura-rossiiskogo-istorika-poslednei-

treti-xix-nachala-xx-v). Также следует отметить большое количество 

современных публикаций, посвященных творческому и эпистолярному 

наследию писателей, представляющих Московский университет. Например, 

монография Н.А. Богомолова «Вячеслав Иванов в 1903-1907 годах. 

Документальные хроники» (Москва, изд-во Кулагиной – Intrada, 2009); 

«“Ваш рыцарь” Андрей Белый. Письма к М.К.Морозовой. 1901–1928», 

предисловие, публикация и примечания А.В. Лаврова и Джона Мальмстада 

(М., Прогресс-Плеяда, 2006 г.) и другие. Семейным традициям, 

составляющим неотъемлемую часть культурной жизни преподавателей и 

студентов Московского университета, описанных в воспоминаниях 

современников (Милюков П.Н. Воспоминания, Т.1., стр.154 – М.: 

Современник, 1990), посвящены работы И.В. Делекторской, 

Е.В. Наседкиной, М.Л. Спивак, Н.Т. Тарумовой, М.Б. Шапошникова (Сб. 

                                                 
7
 Здесь и далее по тексту диссертации дата просмотра Internt-публикаций, -ресурсов октябрь 2016 г. 
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научных статей «Миры Андрея Белого». Белград-Москва: изд-во 

Белградского ун-та, 2011). 

Вторая группа связана с тем, что, несмотря на значительный объем 

информации, для её переноса в коммуникационное пространство Internet, для 

полноценной реконструкции феноменов культуры в соответствии с 

поставленными целями, необходимо выработать принципы её актуализации 

и итоговой презентации. Описание процессов информатизации, как основной 

характеристики современного постиндустриального общества, описанного, 

например, в работе Э. Тоффлера (Тоффлер Э. Третья волна, 1980. – М.: АСТ, 

2010.); поиски подходов к определению информации как философской 

категории в работах А.Д. Урсула (Урсул А.Д. Природа информации. 

Философский очерк. Челяб. гос. акад. культуры и искусств; Науч.-образоват. 

центр «Информационное общество»; Рос. гос. торгово-эконом. ун-т; Центр 

исслед. глоб. процессов и устойчивого развития. – 2-е изд. – Челябинск, 2010. 

– 231 с.); информационные аспекты развития культуры, представленные в 

работе К.К. Колина (Колин К.К. Информационная культурология: 

философские и научно-методологические основания изучения и развития 

информационной культуры человека и общества. В сб. Современные 

информационные технологии и ИТ-образование / Сборник избранных трудов 

VIII Международной научно-практической конференции. Под ред. проф. 

В.А Сухомлина. – М.: ИНТУИТ.РУ, 2013); принципы построения 

культурологических сайтов (Принципы качества веб-сайтов по культуре. 

Руководство. Под редакцией Пятой рабочей группы проекта Minerva и 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Москва, 2006. 

URL: http://ifapcom.ru/files/publications/Kachestvo_websaitov_po_kulture.pdf) 

позволяют выработать общие подходы к обозначенной проблеме. Более 

точные решения можно найти в работах, О.Н. Астафьевой (Астафьева О.Н. 

Транснационализация культурного пространства: государство и проблемы 

координации коммуникативных стратегий. Текст выступления на 

Международной конференции «Человек, культура и общество в контексте 
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глобализации» (25–27 ноября 2005 г., Москва. 

URL: http://www.ifapcom.ru/files/Monitoring/astafyeva_transnac_kult_prost.pdf) 

и Л.А. Прониной (Пронина, Л.А. Информационные технологии в сохранении 

культурного наследия. Аналитика культурологии, №12, 2008, 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-v-sohranenii-

kulturnogo-naslediya). Из существующих публикаций в какой-то степени 

близкими к заявленной теме можно считать работы, посвященные созданию 

сайтов электронных библиотек, такие как, например работа О.В. Кулевой 

«Обзор основных направлений исследований сайтов библиотек» (журнал 

«Библиосфера», №3, 2009г., 

URL: http://www.spsl.nsc.ru/download/bibliosfera/3-2009.pdf) или работа 

Н.И. Гендиной с соавторами «Создание исследовательского и методического 

инструментария разработки сайтов библиотек и музеев: результаты 

разработок НИИ информационных технологий социальной сферы 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств» 

(URL: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2005/disk/150.pdf, доклад на 

12-й международной конференции  «Крым-2005»).  

Характеристика степени разработанности изучавшейся нами проблемы 

позволяет признать, что до настоящего времени не установлена 

непосредственная связь между многообразием собственно отечественного 

культурного наследия, уже аккумулированного в печатных изданиях, в 

музеях и архивах, – и насущной потребностью, а также начавшим 

складываться реальным опытом актуализации этого культурного наследия в 

русскоязычном сегменте Internet. Наше исследование и направлено на 

восполнение названного пробела, откуда вытекает новизна рукописи. 

Научная гипотеза исследования основана на следующих 

предположениях. Элементы культурно-исторического наследия, 

классические культурные ценности, которые имеют давнюю и отчетливо 

сложившуюся традицию описания в научных текстах, экспонирования в 

музеях и на других открытых площадках, могут и уже должны быть 
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презентованы в коммуникационном пространстве Internet, как на 

академически выверенном научном уровне, так и в популярной форме, 

доступной широкой аудитории. Преимущества информационных технологий 

позволяют объединить совокупность разноформатных элементов из разных 

мест локализации в комплексную цифровую коллекцию, представляющую их 

совокупность как единый феномен культуры, не ограниченный 

пространственными и временными рамками. Работа с информационными 

ресурсами не ограничивает, но обогащает процесс актуализации культурного 

наследия, расширяет не только технологические, но смысловые горизонты 

культурологически значимой деятельности. С помощью современных 

средств хранения и обработки информации конкретный культурный объект 

может быть воспроизведен в Internet максимально точно, что даст 

возможность использовать его как в просветительских целях, так и в качестве 

предмета для научных исследований. 

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что: 

1. Сформулировано понятие культурологический сайт, 

систематизирован значительный массив таких сайтов и проведен анализ 

культурологических сайтов разной направленности: научных журналов, 

электронных энциклопедических словарей и справочников, научно-

популярных сайтов, ресурсов, презентующих личное и коллективное 

творчество выдающихся представителей российской культуры: ученых, 

философов, литераторов и сайтов, представляющих музейные экспозиции и 

коллекции. 

2. Представлено описание ранее не выявленного и не 

проанализированного процесса формирования контента и структуры сайтов, 

представляющих литературное творчество в его личном и коллективном 

статусах как единый унитарный феномен культуры. 

3. Исследована реально происходящая, но не отрефлексированная в 

культурологии трансформация музейных практик от традиционных форм 

экспозиции в формат комплексной цифровой коллекции в Internet. 
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4. На основе личного практического опыта автора диссертации 

произведена апробация новых цифровых форм трансляции знания о 

феноменах культуры для научного сообщества, сферы образования и 

популяризации отечественного культурно-исторического наследия. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в 

нем на базе систематизации историко-культурных, культурфилософских, 

философско- и культурно-антропологических позиций обоснованы 

возможности и приемы выработки алгоритмов взаимодействия научных 

знаний о культуре с практическим опытом современных Internet-технологий 

на материале актуализации отечественного культурного наследия XVIII–

XX вв.; определены концептуальные и эмпирические принципы разработки 

культурологических сайтов, представляющих объекты и феномены 

отечественной культуры. Обосновано понятие культурологические сайты и 

введено понятие комплексной цифровой коллекции, как основного формата 

актуализации и презентации в коммуникационном пространстве Internet, как 

на основе исследовательских материалов из архивных фондов, так и на 

основе коллекций традиционных музеев.  

Практическая значимость работы обусловлена следующими 

обстоятельствами: 

во-первых – результаты анализа Internet-ресурсов, представляющих 

объекты культурно-исторического наследия, на основе которых были 

сформулированы и описаны основные модели сайтов, могут служить в 

дальнейшем методической основой при проектировании и создании ресурсов 

культурологической направленности; 

во-вторых – описан процесс проектирования Internet-ресурсов, начиная с 

розыскных работ в фондах и архивах по подготовке материалов для 

информационного наполнения сайтов, и заканчивая формированием дизайна 

и структуры ресурсов, а затем – выпуска готового программного продукта; 
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в третьих – проекты, реализованные творческим коллективом при 

непосредственном участии автора диссертации, сами могут быть 

экстраполированы и их опыт может быть использован в дальнейшем; 

в четвертых – результаты актуализации и итоговой презентации 

музейных и архивных материалов, культурных ценностей, оформленные в 

научном и достоверном качестве на Internet-ресурсах описанных в данной 

работе позволяют использовать их в дальнейшем как в научных, так и в 

образовательных целях. 

Личный вклад диссертанта. 

По теме диссертационной работы «Актуализация отечественного 

культурного наследия XVIII–XX вв. в коммуникационном пространстве 

Internet (архивные и музейные коллекции)» проведен анализ ресурсов 

российского сегмента Internet, представляющих артефакты и феномены 

культуры. Дано описание основных групп сайтов: персонифицированных 

сайтов, цифровой реплики, комплексной цифровой коллекции. 

При непосредственном участии автора рукописи в составе научных 

коллективов созданы Internet-ресурсы: «Московский университет на рубеже 

XIX-XX вв.: литературная среда, семейные традиции» (URL: 

http://newserv.srcc.msu.ru/MIU_XIX); «Поэзия Московского университета: от 

Ломоносова и до...» (URL:http://poesis.ru); «Мемориальная квартира Андрея 

Белого на Арбате» (URL:http://kvartira-belogo.guru.ru); «Музей российской 

печати» (URL: http://mediamuseum.guru.ru/), контент которых представляет 

результаты архивных исследований и научных работ в различных областях 

гуманитарного знания. 

Сбор и обработка автором диссертации неизвестных ранее для 

исследователей архивных материалов, которые имеют историко-культурное 

значение и представление их для дальнейшего научного использования: 

- описание и исследование архива Н.В. Бугаева (1837–1903, математик, отец 

писателя, поэта-символиста А. Белого); 
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- поиск, описание, датировка и публикация ранее неизвестных поэтических и 

эпистолярных текстов и фотодокументов, представленных на сайтах. 

Примером могут служить последние находки автора диссертации (2014–

2016): 

РГАЛИ (2014 г.): Б. Лавренев [Ф.2102]. Переписка Б.А. Лавренева с 

Эстер Григорьевной Вевьюрко, вдовой драматурга А.Б. Вевьюрко (1887–

1935) представлена 61 документом (с 1938 по 1956 гг.), где впервые найдены 

два стихотворения писателя, посвященные Э.Г. Вевьюрко; 

Ф. 21. Альвинг А. (настоящее имя Арсений Алексеевич Смирнов, 1885–

1942). Тетрадь (автограф с посвящением Б. Лавренева А. Альвингу) – 17 

ранее не известных исследователям стихотворений писателя (URL: http:// 

http://www.poesis.ru/poeti-poezia/lavrenev); 

Ф. 3127. Никитин А. (?–2005), в архиве хранится черновая тетрадь с 

неизвестными для исследователей стихами и поэтическими переводами 

В.С. Смышляева (1891–1936), русского актера, режиссера, педагога, 

выпускника юридического факультета Московского университета. 

НИОР РГБ (2015 г.): А. Белый [Ф. 25. К. 27]. Письма на французском 

языке B. Radin (гувернантка с 1889 по 1893 гг.) к Андрею Белому. При 

изучении этих материалов можно установить, что все биографы и 

исследователи творчества Белого писали ее фамилию с ошибкой: ведь он сам 

в мемуарах именовал ее Беллой Раден
8
. Она же подписывалась неизменно – 

Radin (через «и» – Радин), а в одном из писем раскрыла свое полное имя и 

отчество: Изабелла Осиповна Радина. [НИОР РГБ. Ф.25. К.27. Ед.хр.21. Л.6. 

18.11.1892, Москва]. 

Архив РАН (2016 г.): Дружинин Н.М. [Ф. 1604]. Переписка 

Н.М. Дружинина (историк, академик АН СССР) с Д.Д. Благим 

(литературовед, чл.-к. АН СССР) по поводу статей Благого «А.А. Фет 

                                                 
8
 См. Белый, А. Между двух революций. [Текст] / А. Белый // Серия литературных мемуаров. – Ленинград: 

Издательство Писателей в Ленинграде, 1934. – С. 397; На рубеже двух революций. [Текст] / А.Белый // 

Серия литературных мемуаров. – Москва-Ленинград: «Земля и Фабрика», 1931. – С. 216, 328. 
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“Вечерние огни”» (1971) и «Достоевский и Пушкин» (1972) (URL: 

http://www.poesis.ru/poeti-poezia/blagoj/frm_vospomin.htm). 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обусловлена всесторонним анализом проблемы при определении исходных 

теоретико-методологических позиций; комплексностью методологии, 

адекватной цели и задачам исследования; обширным кругом эмпирического 

материала; системным и многоаспектным обобщением теоретического и 

практического опыта исследования информационных технологий для 

сохранения и актуализации, в том числе – презентации отечественного 

культурного наследия.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В актуализации объектов музейного культурного наследия в рамках 

Internet-ресурсов выделяются два уровня презентации: информационно-

рекламный, служащий для популяризации знаний об этих объектах, и научно-

просветительский, выполняющий коммуникативные функции в научных и 

образовательных сообществах. 

2. В истории русской культуры, как и других культур, сложились 

определенные сообщества, в том числе неформальные, которые составляют 

особую ценность. Одной из таких групп являются студенты и преподаватели 

Московского университета, интегрировавшие в своем личном и 

коллективном творчестве многие основные тенденции в развитии 

отечественной культуры. 

3. Наиболее полное представление об определенном феномене 

культуры в современных условиях дает комплексная цифровая коллекция, 

позволяющая объединить в рамках одного Internet-ресурса разноформатные 

(текстовые, визуальные, аудио) данные из разных областей знания и мест 

дислокации. Кроме того, комплексная цифровая коллекция может 

представить культурное явление, которое традиционными способами 

коммуникации представлено быть не может. 
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4. Трансформация традиционных экспозиционных практик музеев с 

помощью информационных технологий существенным образом расширяет 

источниковую базу актуализации и презентации культурного наследия, 

одновременно обеспечивая сохранность представляемых в Internet элементов 

коллекций в местах их постоянного хранения. Сами результаты презентации 

могут являться объектом научных исследований в различных областях 

знания. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась 

на заседаниях кафедры культурологии ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»; на 37 

региональных, всероссийских, международных научных и научно-

практических конференциях, с 2002 по 2016 гг. За последние четыре года 

(2013–2016) приняла участие в 16 конференциях:  

1. V Всероссийская научная конференция с международным участием 

Творческая личность-2016: в кадре и за кадром, Ярославль, Россия, 2016. 

Доклад: Закадровая история архивных документов: фрагменты 

исследования. 

2. XIX Международная объединенная научная конференция «Интернет и 

современное общество» (IMS-2016), Санкт-Петербург, Россия, 2016. 

Доклад: Цифровая музеефикация. 

3. Всероссийская научная конференция с международным участием 

Творческая личность – 2015: архетип и имидж (к 25-летию кафедры 

культурологии ЯГПУ), Ярославль, Россия, 2015. 

Доклад: Эпистолярное наследие как источник изучения творческой личности 

на примере семейной переписки Н.В. Бугаева (1837–1903). 

4. Международная конференция «Андрей Белый в изменяющемся мире» к 

135-летию писателя, Москва-Кучино, Россия, 2015. 

Доклад: Семейная переписка Бугаевых. 

http://istina.msu.ru/conferences/22882995/
http://istina.msu.ru/conferences/22882995/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/22882997/
http://istina.msu.ru/conferences/14925207/
http://istina.msu.ru/conferences/14925207/
http://istina.msu.ru/conferences/14925207/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/14925209/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/14925209/
http://istina.msu.ru/conferences/11854445/
http://istina.msu.ru/conferences/11854445/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/11854446/
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5. XVIII Международная объединенная конференция «Интернет и 

современное общество» (IMS-2015). , Санкт-Петербург, Университет ИТМО. 

Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия, 2015. 

Доклад: Презентация творческого опыта университетских поэтов в сети 

Internet (сайт «Поэзия Московского университета от Ломоносова и до…» 

http://www.poesis.ru). 

6. Международная научная конференция «Социальная полезность» Культуры 

и культурологии: критерии нового века. К 100-летию со дня рождения 

А.И. Арнольдова. Московский государственный институт культуры, Россия, 

2015. 

Доклад: Internet как инструмент распространения культурологических 

знаний. 

7. Российский научно-практический семинар Роль музеев в информационном 

обеспечении исторической науки. (Министерство культуры Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры, 

«Государственный исторический музей») Москва, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 

исторический музей, Москва, Россия, 2015. 

Доклад: Интернет как инструмент репрезентации результатов 

исторических исследований, осуществленных на базе музейных собраний. 

8. Международная научно-практическая конференция Журналистика в 2013 

году: регионы в российском медиапространстве, Москва, Россия, 2014. 

Доклад: Виртуальный музей российской печати. 

9. Конференция: Чтения, посвященные 50-летию Лаборатории 

автоматизированных лексикографических систем НИВЦ МГУ имени 

М.В. Ломоносова. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова. Москва, Россия, 2014. 

Доклад: Опыт создания культурологических интернет-сайтов. 

10. Международная научная конференция «III московские Анциферовские 

чтения». Москва, Россия, 2014. 

Доклад: Музейные и архивные коллекции в сети Internet. 

http://istina.msu.ru/conferences/10394541/
http://istina.msu.ru/conferences/10394541/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/10394542/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/10394542/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/10394542/
http://istina.msu.ru/conferences/10394452/
http://istina.msu.ru/conferences/10394452/
http://istina.msu.ru/conferences/10394452/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/10394453/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/10394453/
http://istina.msu.ru/conferences/10394292/
http://istina.msu.ru/conferences/10394292/
http://istina.msu.ru/conferences/10394292/
http://istina.msu.ru/conferences/10394292/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/10394119/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/10394119/
http://istina.msu.ru/conferences/7996818/
http://istina.msu.ru/conferences/7996818/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/7996819/
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11. XVII Международная объединенная конференция «Интернет и 

современное общество» (IMS-2014), Санкт-Петербург, Россия, 2014  

Доклад: Виртуальный музей российской печати как репрезентация 

коллективного и культурного опыта. 

12. Российская научная конференция Творческая личность-2014: поступок и 

образ. Ярославль, Россия, 2014. 

Доклад: Представители Ярославской губернии в студенческой среде 

Московского университета конца XIX – начала XX веков. 

13. Международная научно-практическая конференции Науки о культуре в 

перспективе «DIGITAL HUMANITIES», Санкт-Петербург, Россия, 2013. 

Доклад: Опыт создания культурологических Internet-сайтовна на основе 

архивных материалов научно-интеллектуальной среды Московского 

университета XIX–XX веков. 

14. IV Российский культурологический конгресс с международным участием 

«Личность в пространстве культуры», Санкт-Петербург, Россия, 2013. 

Доклад: Личность как воплощение высоких моральных и интеллектуальных 

свойств. На материале архива профессора Московского университета Н.В. 

Бугаева (1837–1903). 

15. Конференция: Чтения, посвященные Андрею Белому и его родителям – 

Н.В. и А.Д. Бугаевым, 26 октября 2013 г. Гостиная Мемориальной квартиры 

Андрея Белого, Арбат, 55. – Москва, Россия, 2013. 

Доклад: Отец Андрея Белого Николай Васильевич Бугаев – математик, 

философ, человек. Неопубликованная переписка и другие архивные 

источники. 

16. Российская научная конференция «Творческая личность-2013: между 

миром и войной, или Бытие на гранях», Ярославль, Россия, 2013. 

Доклад: Семейная среда и формирование творческой личности. (На примере 

отношений отца и сына Бугаевых). 

Материалы диссертации стали основой выполнения научно-

исследовательских работ и были использованы в рамках выполнения по 

http://istina.msu.ru/conferences/7523489/
http://istina.msu.ru/conferences/7523489/
http://istina.msu.ru/conferences/7996854/
http://istina.msu.ru/conferences/7996854/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/7996855/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/7996855/
http://istina.msu.ru/conferences/4862085/
http://istina.msu.ru/conferences/4862085/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/4862086/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/4862086/
http://istina.msu.ru/conferences/presentations/4862086/
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грантам РГНФ: «Неология русского авангарда» / проект № 02-04-00023а, 

2002–2004, рук. Н.Н. Перцова; «Internet-центр Музей-квартира Андрея 

Белого» / проект № 04-04-12005в, 2004–2006, рук. В.В. Воеводин; 

«Московский университет на рубеже XIX–XX вв.: литературная среда, 

семейные традиции» / проект № 07-04-12134в, 2007–2009, рук. В.В. 

Воеводин; «Создание веб-платформы для формирования базы данных и 

предоставления информационных услуг по истории российских печатных 

средств массовой информации» / проект № 13-04-12002в, 2013–2014, рук. 

В.В. Воеводин. 

Результаты исследования внедрены в созданные и технически 

поддерживающиеся Internet-ресурсы на серверной базе НИВЦ МГУ имени 

М.В. Ломоносова: «Московский университет на рубеже XIX-XX вв.: 

литературная среда, семейные традиции», 

http://newserv.srcc.msu.ru/MIU_XIX/; «Поэзия Московского университета: от 

Ломоносова и до...», http://poesis.ru; «Мемориальная квартира Андрея Белого 

на Арбате», http://kvartira-belogo.guru.ru; «Музей российской печати», 

http://mediamuseum.guru.ru/. 

Результаты исследования опубликованы в 35 статьях, вышедших в 

различных журналах и сборниках, включая 6 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для кандидатских диссертаций, 6 

книг (член редколлегии, автор статей, составитель, публикатор в соавторстве, 

URL: http://istina.msu.ru/profile/tarumova/). 

Соответствие паспорту специальности. Проблематика и выводы 

диссертации соответствуют паспорту специальности 24.00.01 — теория и 

история культуры, а именно п. 1.9. Историческая преемственность в 

сохранении и трансляции культурных ценностей и смыслов, п. 1.15. Роль 

культурного наследия в жизнедеятельности общества, п. 1.16. Традиции и 

механизмы культурного наследования, п. 1.32. Система распространения 

культурных ценностей и приобщения населения к культуре.  

http://newserv.srcc.msu.ru/MIU_XIX/
http://poesis.ru/
http://kvartira-belogo.guru.ru/
http://istina.msu.ru/profile/tarumova/
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Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения; двух 

глав, шести параграфов («Актуализация проблематики истории русской 

культуры в российском сегменте Internet», «Презентация объектов 

культурного наследия в Internet в контексте музейных практик»); 

заключения; библиографического списка использованных источников и 

литературы общим объемом 690 наименований, трех приложений и Глоссария. 

Общий объем выполненной работы – 190 страниц. I. Источники: 1. 

Электронные ресурсы (165 наименований: поисковые системы, 

культурологические и научно-популярные журналы, электронные словари, 

энциклопедии, архивы, библиотеки, культурологические 

персонифицированные сайты, музейные сайты); 2. Источники архивные и 

музейные; 3. Мемуары (49 наименований). II. Литература: 1. Научная и 

учебно-методическая литература (423 наименования: монографии, статьи, 

сборники, Internet-публикации). 2. Справочно-энциклопедические издания 

(25 наименований: словари, энциклопедии). Приложения представляют: 1. 

Выборочный биографический список: он включает в себя только те имена и 

краткие биографические справки, которые имеют отношение к предмету 

диссертационного исследования. В справочнике также имеются рубрики о 

лицах, сведения о которых значимы для культурного наследия Московского 

университета и для понимания текста диссертации (304 имени); 2. Титульные 

страницы сайтов (4); 3.  Структурные схемы сайтов (4). Глоссарий: поскольку 

работа носит междисциплинарный характер и касается технологических 

аспектов создания культурологических сайтов, то в тексте присутствует 

необходимое минимальное количество соответствующих терминов, 

информация о которых сосредоточена в глоссарии. 

 

Глава 1. Актуализация проблематики истории русской культуры в 

российском сегменте Internet 

В связи с тем, что культурология как академическая наука сложилась 

позже других гуманитарных дисциплин, её задача – обобщение всего 
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предшествующего культурного опыта в самых разнообразных областях 

творческой деятельности: литературе, поэзии, философии, искусстве и 

естествознании. Рассматривая культуру как феномен и как континуум, 

культурология позволяет изучать один и тот же предмет с разных точек 

зрения. Говоря о литературе, И.В. Кондаков отмечает, что «…современная 

история литературы может быть успешно выстроена только в широком 

контексте культуры (в связи с критикой и публицистикой, другими видами 

искусства, философскими и религиозно-нравственными, социальными и 

конкретно-научными идеями, теориями, концепциями, эстетическими и 

политическими идеалами, в связи с обыденной культурой, включая сюда 

образ жизни, тип поведения и общения, быт и т.п.). В этом отношении 

традиционно филологический, литературоведческий подход должен быть 

дополнен культурологическим». [409]. 

То же самое можно сказать и о других феноменах российской 

культуры, о других видах творческой активности, которые, будучи 

представленными на сайтах в Internet, в свою очередь становятся объектами 

пристального внимания современной культурологической науки.  

Особого внимания в силу разнообразия своей тематики и все 

возрастающего количества заслуживают культурологические сайты, под 

которыми в контексте диссертации мы будем понимать сайты, контент 

которых направлен на комплексную концептуализацию тех или иных 

явлений, событий, существенных с точки зрения истории и развития 

культуры. В свою очередь в данном исследовании «концептуализация» 

рассматривается автором как система взглядов на процессы, связанные с 

актуализацией личного и коллективного творческого опыта, выбор путей 

решения данной задачи средствами современных информационных 

технологий. 

В данной главе автор диссертации на примере архивных, музейных, 

библиотечных материалов, собранных и представленных на Internet-сайтах, 

специально отобранных из множества изученных в ходе исследования, 
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выявляет и анализирует возможность не только актуализировать 

исторические и научные реалии, но и реконструировать на их основе картину 

культурной жизни в Московском университете в период с середины ХVIII в. 

до начала ХХ в. 

 

§ 1. Российские культурологические сайты: тенденции  развития 

ресурсов 

Широко известно и признано, что Internet является результатом синтеза 

фундаментальных гуманитарных идей и их технического воплощения. Еще в 

1974 году А.Д. Сахаров в журнале «Сатердей ревью» писал в своей работе 

«Мир через полвека»: «В перспективе, быть может, поздней, чем через 50 

лет, я предполагаю создание всемирной информационной системы (ВИС), 

которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание любой 

книги, когда-либо и где-либо опубликованной, содержание любой статьи, 

получение любой справки. <…> Даже частичное осуществление ВИС окажет 

глубокое воздействие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его 

интеллектуальное и художественное развитие. В отличие от телевизора, 

который является главным источником информации многих современников, 

ВИС будет предоставлять каждому максимальную свободу в выборе 

информации и требовать индивидуальной активности». [568, p. 108; 569, с. 

27]. 

Сегодня Internet стал необходимым атрибутом обыденных практик и 

исследовательской деятельности как в плане презентации и распространения 

научных знаний, так и в плане коммуникации с разнородной аудиторией 

пользователей Internet-ресурсов. Среди известных характеристик Internet 

наиболее важными в аспекте нашего исследования являются 

интерактивность, мгновенность и практически неограниченные возможности 

хранения и передачи информационных данных. Любые сведения, 

размещенные в сети, сразу же становятся публичными и доступными 

потенциально неограниченному кругу людей. Характер информации зависит 
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от достоверности источника, новизны, полноты, логичности, ясности и 

других критериев. Публикация в коммуникационном пространстве (что 

далеко не всегда сознают пользователи) возлагает на автора колоссальную 

моральную ответственность, так как она практически немедленно 

клонируется в сети, предоставляя другим пользователям потенциальную 

причастность к ней. Начало XXI века, с точки зрения получения новых 

знаний, характерно тем, что большинство людей, интересующихся прошлым 

России, прежде всего, стремятся получить сведения об истории 

отечественной культуры, прибегая к услугам Internet. Но чем более широко 

распространяется возможность доступа к ресурсам Internet, тем более острой 

становится проблема: наполнение российских ресурсов сети достоверной 

научной информацией и её популяризация в соответствии с различными 

научными дискурсами, в частности – культурологическим. Значимость 

культурного просвещения, основанного на результатах исследовательских 

работ, консолидированных и представленных с использованием современных 

Internet-технологий, приобретает все большую актуальность. Тезис Ю.А. 

Лотмана о том, что «... новые тексты создаются не только в настоящем срезе 

культуры, но и в её прошлом» [452, с. 200–202] подтверждает возродившийся 

в последнее время интерес к работам русских философов начала XX века. Но 

их тексты, как и тексты авторов XVIII–XIX веков, зачастую просто 

непонятны современному читателю вне конкретного исторического 

контекста, вне описания культурной среды, внутри которой они были 

созданы. Современная парадигма восприятия культурно значимых событий 

российского прошлого сильно отличается от представлений 70–80-х годов 

XX в., в первую очередь, вследствие развития средств массовых 

коммуникаций и глобальной информационной сети Internet. По этой же 

причине открытие практически неограниченного доступа к хаотически 

размещенной информации оборачивается потерей современным российским 

обществом объединяющих его культурных кодов. Существовавшая во 

времена СССР идеологическая направленность любых научных работ, 
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связанных с изучением истории и истории культуры в частности, ставит 

перед современной культурологией задачи по исследованию и 

восстановлению культурных традиций, существовавших в России, 

реконструкции её культурного пространства, и актуализации его с 

использованием современных информационных технологий. Они 

(последние) позволяют консолидировать и представить в рамках одного 

Internet-ресурса творческие тексты, комментарии к ним, документальные и 

архивные материалы, визуальное их сопровождение, цифровые реплики 

коллекций из музейных фондов.  

Обратим внимание на важнейшие группы сайтов, актуализирующих 

отечественное культурное наследие в Internet: сайты, посвященные 

биографии и деятельности отдельных выдающихся персон; сайты, 

посвященные отдельным историко-культурным феноменам (явлениям, 

событиям); сайты, посвященные крупнейших культурным, художественным, 

научным центрам, сыгравшим особую роль в истории страны; сайты – 

«дублеры» реальных изданий, музеев, других организаций. Особую группу 

сайтов и по объему контента, и по качеству научно-технического 

обеспечения составляют сайты, разработанные в научных и научно-

образовательных учреждениях и целенаправленно поддерживающие Internet-

презентации культурного наследия. 

Отдельно следует упомянуть сайты, которые не сообщают о персонах, 

событиях, учреждениях, но сами являются акторами в коммуникационном 

пространстве Internet – к их числу отнесем «виртуальные» музеи, о которых 

речь пойдет в главе 2. 

Остановимся далее на обобщенной характеристике отечественных 

культурологических сайтов. 

Любая биография может рассматриваться как хронотоп
9
 деятельности 

человека, а в культурологическом аспекте, если речь идет о жизни и 

                                                 
9
 Понятие хронотоп, введенное А.А. Ухтомским в контексте физиологических исследований, получившее 

распространение благодаря М.М. Бахтину, вошло и в арсенал культурно-антропологических работ. 

«Хронотоп» в современной науке – это интегративное понятие, под которым понимают «целостное “время-
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творчестве выдающихся деятелей российской культуры, – как источник 

формирования новых культурных смыслов. Этапы в истории развития 

российской культуры, хронотоп рубежей, как универсальных характеристик, 

связывающих между собой разные культурные парадигмы, также могут быть 

верифицированы на индивидуально-творческом уровне. Вопрос 

современного видения термина хронотоп рассматривается в научных 

работах Т.С. Злотниковой [365], Н.Н. Лётиной [439]. 

Для подготовки в качестве объектов презентации исследовалось 

творческое наследие и биографии выдающихся деятелей российской 

культуры, связанных с деятельностью Московского Университета, начиная с 

момента его основания до современности. Культурные традиции, 

зародившиеся в стенах университета и продолжившие свое существование до 

наших дней, сформировали уникальную среду, существенный фрагмент 

культурно-исторической памяти, который необходимо расшифровать 

современными способами представления для широкой аудитории. 

Совокупность актуальных методов Internet-презентаций позволяет 

пользователю сети быть одновременно и читателем, и зрителем, и 

слушателем собранных в рамках одного ресурса информационных 

материалов. 

Значительную часть научно-информационных ресурсов Internet, 

связанных с изучением культуры, составляют сайты, являющиеся либо 

цифровыми копиями печатных изданий, либо электронными изданиями. При 

изучении подобных ресурсов в Internet автором диссертации уделялось 

особое внимание организации доступа к культурологическим текстам, а 

также наличие на ресурсе других коммуникативных средств, например, 

дискуссионных площадок для обсуждения материалов статей. 

В качестве примеров цифровых реплик печатных изданий можно 

привести такие журналы, как, например, журнал «Культура и искусство» 
                                                                                                                                                             
пространство”», «особый Универсум». См. Ухтомский А.А. Доминанта // Ухтомский А.А. – СПб., 2002. – С. 

347; Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики // Бахтин М.М. – М., 1975. – С. 235; Бахтин М.М. Формы 

времени и хронотопа в романе (Очерки по исторической поэтике) // Бахтин М.М. – Вопросы литературы и 

эстетики. – М.: Худож. лит., 1975. – С. 75. 
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(сайт расположен по адресу URL: http://www.nbpublish.com/camag/), журнал 

«Вопросы культурологии», представленный на сайте издательского дома 

«Панорама» (URL: http://panor.ru/journals/culturolog), сайт журнала 

«Личность. Культура. Общество» (URL: http://www.lko.ru) и другие. Эти 

издания рассчитаны, в первую очередь, на специалистов, занимающихся 

проблемами культурологии в научном и прикладном аспектах. Содержание 

номеров представлено большей частью в аннотированном виде и доступ к 

текстам статей затруднен.  

Значительное количество периодических культурологических изданий 

выходят только в электронном виде. Например, электронный журнал 

«Культура культуры» (URL: http://cult-cult.ru), электронное научное издание 

«Культурологический журнал» (URL: http://cr-journal.ru/), или 

«Международный журнал исследований культуры» (URL: 

http://culturalresearch.ru/). От цифровых копий печатных изданий 

существующие сайты электронных журналов отличаются, в первую очередь, 

значительно более легким доступом к текстам, в них опубликованным, и, что 

существенно, в презентации номеров начинают активно использоваться 

современные Internet-технологии, связанные с обработкой и хранением 

информации: тематические рубрикаторы архивных материалов, система 

навигации по сайту и т.п. И в то же самое время следует признать, что 

основой информационного наполнения вышеупомянутых сайтов являются 

научные тексты, такие возможности презентации текстов как визуальное 

сопровождение (динамическое и статическое) – не используются, а основной 

аудиторией, на которую оно рассчитано, являются научные сотрудники и 

специалисты, работающие в области культурологии и смежных 

гуманитарных дисциплин.  

Недостаточно представленным в Internet остается существенный 

сегмент сайтов о творческих личностях: выдающихся философах, 

естествоиспытателях, поэтах и писателях прошлого, которые сыграли 

определяющую роль в культурном развитии России. Многие сайты, им 
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посвященные, выполнены не очень качественно, содержат ошибки в 

навигации и сомнительную рекламу, не относящуюся к представляемому 

материалу. Часто информационное наполнение сайтов представляет собой, в 

основном, публикации известных текстов, или ссылки на другие ресурсы без 

указания первоисточника, а что касается биографических справок, 

опубликованных на сайтах – и без указания авторства. Отдельно стоит 

упомянуть отсутствие в открытом доступе оригиналов документов, что 

особенно важно, если речь идет об их использовании в научных и 

образовательных целях. 

Идеология Internet-проектов в области культурного наследия может 

быть разной: от стремления осветить тему с максимальной широтой до 

сознательного ограничения диапазона контентного наполнения. Если 

основная миссия ресурса – культуртрегерская, базовая часть контента 

должна быть представлена в доступной и увлекательной форме. Ресурсы, 

ориентированные на профессионалов, предъявляют особые требования к 

строгой атрибуции мультимедийных материалов и подбору научных текстов 

по рассматриваемой тематике. Далее проводится анализ ряда Internet-

ресурсов, представляющих творческое наследие создателей, преподавателей 

и выпускников Московского университета, в частности, анализ качества 

подготовки текстовых материалов и мультимедийного контента. 

Значимым с точки зрения отражения важных культурных событий и 

проблем, с одной стороны, и последовательного, научно корректного, 

технологически качественно обеспеченного, с другой стороны, следует 

считать опыт разработки культурологических сайтов под эгидой МГУ имени 

М.В. Ломоносова.  

История создания и развития Московского университета тесным 

образом связана с культурно-историческим развитием России XVIII–XX 

веков. Начиная со времен эпохи Просвещения, многие выдающиеся деятели, 

составившие (внесшие) существенный вклад в российскую культуру, 

учились, преподавали или занимали руководящие должности в Московском 
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университете. Все культурно значимые события и тенденции XIX и XX 

веков, такие, как, например спор «западников» со славянофилами или 

возрождение русской философии на рубеже XIX–XX веков были тесным 

образом связаны с выпускниками, студентами и преподавателями 

Московского университета. Исходя из цели исследования, автор диссертации 

обращается к изучению разработанных в МГУ сайтов и сайтов, целиком или 

частично посвященных этому научно-культурному центру, в тех аспектах, 

которые стали специфическими для русской культуры периода XVIII–XX вв. 

Были изучены персонифицированные тематические (поэзия, литература, 

философия, история журналистики) сайты русскоязычного сегмента Internet, 

а также сайты, посвященные жизни и деятельности отдельных выдающихся 

личностей, или групп людей, объединенных общими интересами и 

культурными традициями. Отдельно изучалось наполнение контента 

историко-архивными документами, оцифрованными копиями их оригиналов, 

наличием аутентичных текстов. Наряду с контентом анализировалось 

наличие свободного доступа ко всем материалам сайта, полнота 

биографических и библиографических сведений персоналий, присутствие на 

сайте иллюстративного материала.  

Основная трудность в отборе сайтов для обзора и последующего 

анализа заключалась, во-первых, в том, что перечень ссылок, получаемый в 

результате работы поисковых систем (yandex.ru и google.ru), из которых 

необходимо было выбрать интересующие нас культурологические ресурсы, 

был весьма обширен. Во-вторых, из всего списка отобранных, нужно было 

делать выбор в пользу наиболее широко представленных в Internet сайтов о 

персонах, оказавших влияние на развитие российской культуры. 

Поэтому автор диссертации считает необходимым начать 

систематизацию культурологических ресурсов с анализа Internet-сайтов, 

содержащих материалы об основателе Московского университета, ученом-

энциклопедисте, поэте, составителе грамматики русского языка, 

М.В. Ломоносове (1711–1765). Результаты поисковых систем (yandex.ru и 
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google.ru) дают ссылки на известный ресурс «народной энциклопедии» (URL: 

http://ru.wikipedia.org). Далее, среди специализированных тематических 

сайтов находится довольно много ссылок на сайты, посвященные 300-летию 

Ломоносова, которое отмечалось в 2011 году. Например: сайт, созданный 

при поддержке банка «Траст» и частной Ломоносовской школы (URL: 

http://www.lomonosov300.ru); «Ломоносов» (URL: http://www.lomonosovo.ru) 

– частный сайт, основанный на имеющихся в свободном доступе материалах; 

ресурс «Ломоносов» (URL: http://www.lomonosow.org.ru), созданный в рамках 

российской литературной сети при поддержке «Библиотеки классической 

литературы» (URL: http://www.classiclibr.ru) и т.п. Особый интерес 

представляет сайт «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» (URL: 

http://museum.lomic.ru). Помимо общих разделов, характерных для 

персонифицированных музейных сайтов, таких как биографический и 

библиографический, он содержит раздел, описывающий историю села 

Холмогоры, родины Ломоносова, и фотогалерею, которую можно 

рассматривать, как «виртуальную» экскурсию по музею и его окрестностям. 

Сайт содержит обширный библиотечный раздел. В нем представлены тексты, 

написанные Ломоносовым: научные труды, стихотворения, письма, как в 

виде оцифрованных оригиналов страниц, так и в текстовом виде. Помимо 

современных работ, посвященных М.В. Ломоносову, здесь можно найти 

тексты XIX-го века, например, «Ломоносов в истории русской литературы и 

русского языка» К.С. Аксакова (1817–1860) 1846 года издания, или, 

выпускавшиеся во второй половине XIX-го века известным издателем 

П.И. Бартеневым (1829–1912) исторические сборники «Век Осьмнадцатый». 

Вторая половина восемнадцатого века по праву называется в России 

эпохой Просвещения. Одним из выдающихся деятелей этого времени и 

значимой фигурой историко-культурного процесса в России был Александр 

Николаевич Радищев (1749–1802). Тем не менее, его тексты и документы, 

связанные с жизнью и творчеством автора знаменитого «Путешествия из 

Петербурга в Москву», одного из первых и последовательных критиков 
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крепостного права в России, в открытом доступе в Internet представлены 

довольно скудно. Биографические материалы можно найти в электронных 

словарях и энциклопедиях, таких как «Академик» (URL: 

http://dic.academic.ru) или «Энциклопедия Кругосвет» (URL: 

http://www.krugosvet.ru), или «Хронос. Всемирная история в интернете» 

(URL: http://www.hrono.ru). В сети упоминается о музее А.Н. Радищева в 

Пензенской области, но содержательного ресурса, подобного сайту музея 

М.В. Ломоносова не существует. 

Продолжая характеризовать актуализацию в Internet темы российского 

Просвещения XVIII века, необходимо отметить сайт, посвященный Гавриле 

Романовичу Державину (1743–1816), государственному деятелю, драматургу, 

поэту, почетному члену Общества любителей российской словесности при 

Московском университете. Наибольшей полнотой информации о творчестве 

Державина обладает ресурс «Гавриил Державин» – отметим, что написание 

имени в данном случае таково, что свидетельствует об отсутствии четкой 

культурологической отрефлексированности личных параметров фигуры, 

включая написание и произношение имени (URL: http://www.derzhavin-

poetry.ru). На сайте отдельно выделены разделы, посвященные поэзии, прозе, 

переводам и переписке: поэтический раздел снабжен функцией, 

позволяющей просматривать список стихотворений, как в алфавитном, так и 

в хронологическом порядке. Каждый из указанных выше разделов снабжен 

небольшой справкой, кроме того, в разделе Поэзия есть подраздел, в котором 

размещена оцифрованная копия собрания сочинений Г.Р. Державина, 

изданного в 1864–1883 годах под редакцией Я.К. Грота (1812–1893). 

Примечателен раздел писем: помимо вступительной статьи и комментариев, 

каждое письмо имеет указание на архивы и фонды хранения 

первоисточников. В разделе Библиография указаны все прижизненные и 

последующие издания поэта, биографические материалы, а в рубрике 

Библиотека собран обширный список критических статей и книг, 

посвященных творчеству Гаврилы Романовича, начиная с середины XIX-го 
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века и заканчивая современными авторами. В отдельную рубрику выделены 

воспоминания его современников, например, Знакомство с Державиным, 

автором которого является Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859), один из 

первых театральных критиков России, учившийся в той же Казанской 

гимназии, что и Г.Р. Державин. Завершая обзор сайта, следует отметить 

постоянно обновляемую новостную ленту, в которой отражены современные 

события, так или иначе связанные с именем этого выдающегося человека. 

Появление в университетских стенах в 30-х годах XIX века 

философских кружков, давших начало извечного российского спора между 

«западниками» и «славянофилами», явилось важным событием в культурно-

исторической жизни России. Организатором и душой одного из таких 

кружков был Николай Владимирович Станкевич (1813–1840), мыслитель и 

поэт, общественный деятель, собравший вокруг себя таких известных и 

разных по своим взглядам людей как Константин Аксаков (1817–1860), сын 

С.Т. Аксакова, В.Г Белинский (1811–1848), М.А. Бакунин (1814–1876), 

Т.Н Грановский (1813–1855). В свободном доступе в Internet о 

Н.В. Станкевиче находится только разрозненная информация, фрагменты 

которой размещены на разных ресурсах. Популярный электронный словарь 

«Академик» (URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/116044/) дает, 

пожалуй, наиболее полную библиографическую справку по изданиям XIX-го 

века, связанных с деятельностью Николая Владимировича, сайт 

«Литературная карта Воронежской области» публикует данные о 

историко-литературном музее Станкевича в селе Мухо-Удеровка (URL: 

http://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=72). Ссылка на воспоминания сестры 

мыслителя, А.В. Щепкиной (1824–1917), расположена на ресурсе «Хронос» 

(URL: http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/stankevich.php), а текст воспоминаний 

– на сайте «От Николая до Николая» (URL: http://nik2nik.ru/node/1121). 

Необходимо, однако, отметить, что письма Станкевича, составляющие 

значительную часть его творческого наследия и являющиеся предметом 

пристального внимания исследователей, представлены в диссертациях: 
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С.Н. Коневец – «Эпистолярное наследие Н.В. Станкевича в контексте 

литературного движения 1830-х годов XIX века», 2005 г. (Научная 

библиотека диссертаций и авторефератов disserCat URL: 

http://www.dissercat.com/content/epistolyarnoe-nasledie-nv-stankevicha-v-

kontekste-literaturnogo-dvizheniya-1830-kh-godov-xix) или О.И. Матвеева – 

«Переписка Н.В. Станкевича как явление литературы», 2004 г. (URL: 

http://www.dissercat.com/content/perepiska-nv-stankevicha-kak-yavlenie-

literatury), в открытом электронном доступе практически отсутствуют. 

Очевидно, что разобщенность источников информации не дает 

возможности при разработке контента Internet-ресурса составить целостное 

представление о культурно-историческом значении «кружка Станкевича». 

Например, описания музейных экспозиций существуют сами по себе, а 

архивные документы, фрагменты переписки расположены на разных, не 

связанных между собой, сайтах. 

Прогресс российской философской мысли, изучение путей эволюции 

общества способствовало развитию российской исторической науки, одним 

из ярких представителей которой был Сергей Михайлович Соловьев (1820–

1879), выдающийся историк, автор «Истории России с древнейших времён», 

профессор, а затем и ректор университета. Во время учебы в университете 

историю средних веков ему преподавал Т.Н. Грановский, участник кружка 

Станкевича. Сын С.М. Соловьева, Владимир Соловьев (1853–1900), философ, 

публицист, оказавший значительное влияние на творчество Н.А. Бердяева 

(1874–1948), С.Н. Булгакова (1871–1944), участников русского «духовного 

возрождения» начала XX века. Дочь, Поликсена Сергеевна Соловьева (1867–

1924) была поэтессой, публиковала стихи под псевдонимом «Аллегро», 

другой сын – Всеволод Сергеевич Соловьев (1849–1903) был автором 

исторических романов. На данный момент нет в Москве и реального музея 

посвященного столь знаменитой фамилии. 

По результатам поиска в Internet материалов о личности и деятельности 

С.М. Соловьева можно сделать вывод о том, что наибольший интерес 
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представляет ресурс гуманитарного проекта «Руниверс» (URL: 

http://www.runivers.ru), посвященный истории России, публикующий в 

свободном доступе архивные материалы и оцифрованные копии 

оригинальных изданий. По ссылке (URL: 

http://www.runivers.ru/lib/authors/author3020/) найден раздел, посвященный 

С.М. Соловьеву, содержащий биографическую справку из 

Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона и, что важно, 

оцифрованные копии двенадцати оригинальных изданий, включая такое, как 

«История России с древнейших времен» в 29-ти томах издательства 

товарищества «Общественная польза», выпускавшиеся с 1851 по 1879 года.  

Из положительных качеств ресурса следует отметить, во-первых, 

открытый доступ ко всей информации, которого, например, нет у 

Президентской библиотеки (URL: http://www.prlib.ru), где требуется 

предварительная регистрация на сайте и предварительный заказ искомой 

литературы, но и корпус материалов в Президентской библиотеке гораздо 

более обширный, чем в других электронных библиотеках, причем, каждая из 

публикаций имеет ссылку на место хранения оригинала и электронной 

копии. Из отрицательных свойств ресурса «Руниверс» следует отметить 

отсутствие понятной навигации по сайту. Например, информация о 

С.М. Соловьеве находится внутри рубрики Отечественная история, 

биографические данные о его сыне распложены внутри раздела Русская 

философия и так далее. Отдельного, вынесенного на главную страницу сайта, 

возможностей навигации для осуществления поиска по авторам, на ресурсе 

нет. Кроме того, для внутренней навигации на сайте часто используются 

ссылки, встроенные в текст, при такой расстановке визуально ссылки 

теряются, а содержательно создают разветвленность научных сюжетов, 

поданных нерядоположенно и потому требующих от пользователей особых 

усилий по установлению приоритетов в обращении к тому или иному кругу 

материалов. 

http://www.prlib.ru/
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Например, в текст биографии С.М. Соловьева вставлена ссылка на 

страницу, посвященную работам философа Владимира Сергеевича 

Соловьева, сына Сергея Михайловича (URL: 

http://www.runivers.ru/philosophy/lib/authors/author18379/). На странице, 

посвященной Соловьеву-сыну, размещены три варианта биографии с 

указанием источников каждой и внутренние ссылки на оцифрованные копии 

оригинальных изданий начала ХХ века (десятитомное собрание сочинений, 

издававшееся в Санкт-Петербурге в 1911–1914 гг. и четырехтомное издание 

писем СПб., 1908–1924 гг.). Кроме того, философские работы В.С. Соловьева 

и материалы о нем можно найти на сайте русской религиозной философской 

и художественной литературы «Вехи» (URL: http://www.vehi.net/soloviev). На 

странице, посвященной философу, есть внутренние ссылки на тексты статей, 

правда, без указания первоисточников и выходных данных. Но если 

пользователь заинтересуется поэтической стороной творчества Соловьева-

сына, публикации следует искать на других сайтах. Таких, как, например, 

электронная библиотека поэзии (URL: http://www.ouc.ru/) или общеизвестная 

открытая библиотека Максима Мошкова (URL: http://az.lib.ru), в которой 

собрана большая коллекция текстов стихов и критических статей. 

Литературное творчество яркого периода развития русской культуры 

рубежа XIX–XX вв. довольно полно представлено в Internet на сайтах, 

посвященных отдельным писателям, например: «Анна Ахматова», (URL: 

http://anna.ahmatova.com); «Валерий Брюсов» (URL: http://bryusov.lit-info.ru); 

«М.А. Волошин» (URL: http://maxvolochin.ru). Если рассматривать в качестве 

критерия глубину презентации творческой личности, наполненность сайта 

архивными и научными материалами, необходимо выделить сайт «Вячеслав 

Иванов» (URL: http://www.v-ivanov.it) посвященный Вячеславу Ивановичу 

Иванову (1866–1949), поэту и философу, одному из идейных вдохновителей 

русского символизма. Вяч. Иванов учился на историко-филологическом 

факультете Московского университета, первые его публикации в печати 

относятся к 1898 году, существенную помощь в издании поэту оказывал 
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философ Владимир Соловьев. В основу информационного наполнения сайта 

положен римский архив Вяч. Иванова, опись которого доступна с главной 

страницы сайта по ссылке «Архив». Организатор проекта 

«Исследовательский центр Вячеслава Иванова в Риме» проделал 

значительную работу по оцифровке архивных материалов, имеющихся в 

распоряжении Центра. Сочинения поэта и философа разделены по рубрикам 

и включают в себя прижизненные издания, собрание сочинений, избранное, 

переводы и переписку. Ряд материалов дан в виде текстов с ссылками на 

первоисточник, другие публикуются в виде оцифрованных электронных 

копий оригиналов. В разделе О Вяч. Иванове собраны воспоминания и 

биографические материалы, включая архивные фотографии и 

исследовательские статьи. Новостной раздел содержит информацию о 

мероприятиях, докладах, конференциях, новых публикациях. В разделе 

Исследования собраны биографические и библиографические материалы, 

прижизненная критика, исследования на русском языке, диссертации, 

издания сочинений Вяч. Иванова, каталог библиотеки Вяч. Иванова, 

конференции и семинары, журналы «Аполлон» и «Труды и Дни». 

Таким образом, на сайте в свободном доступе наиболее полным 

образом представлены сведения о персоне, отражающие жизнь и творчество 

выдающегося поэта и мыслителя, деятеля русской культуры, Вячеслава 

Ивановича Иванова. 

Конец XIX начала XX веков представляет собой своеобразный рубеж в 

культурографической карте России и, в первую очередь, благодаря работам 

русских философов этого времени. Но, к сожалению, биографические 

материалы и труды выдающихся мыслителей, таких как, например, 

Н.А. Бердяев или С.Н. Булгаков, фрагментарно разбросаны по разным 

Internet-ресурсам. 

Информация о Николае Александровиче Бердяеве, основателе, 

просуществовавшей с 1919 по 1922 годы в Москве Вольной академии 

духовной культуры, избранного в 1920 году профессором Московского 
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университета, представлена в открытом доступе в Internet, в основном, на 

сайтах электронных библиотек и справочников. Упоминавшийся выше 

ресурс «Хронос», содержит в биографическом разделе страницы, 

посвященные Бердяеву (URL: 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/berdjaev0na.php). Здесь собраны краткие 

биографические очерки, взятые из разных источников, современные статьи о 

нем, тексты ряда работ философа и небольшой архив писем, хранящихся в 

РГАЛИ и перепечатанных с сайта «Архив Александра Н. Яковлева» (URL: 

http://www.alexanderyakovlev.org). Более полная коллекция трудов 

Н.А. Бердяева публикуется на сайте также упоминавшейся выше 

электронной библиотеки «Вехи» (URL: http://www.vehi.net/berdyaev/). 

Содержание материалов разделено по рубрикам: книги; отдельные работы; 

статьи; статьи и материалы о Бердяеве. Некоторые тексты, например, 

«Вехи» (URL: http://www.vehi.net/rozanov/berdyaev.html), публикуются 

впервые. К сожалению, работы представлены без выходных данных, 

отсутствуют ссылки на первоисточники. Более 250 работ Н.А. Бердяева 

опубликованы на ресурсе «Электронная библиотека Одинцовского 

благочиния» (URL: 

http://odinblago.ru/?action=search&type=doc_by_author&author=28). Из 

положительных моментов ресурса «Электронной библиотеки Одинцовского 

благочиния» необходимо отметить то, что каждая работа сопровождается 

ссылкой на первоисточник, издания начала XX века сопровождаются 

цифровой копией титульной страницы книги. Но, кроме текстов работ, на 

сайте библиотеки отсутствует какая-либо другая информация.  

Наиболее полно жизнь и творчество Н.А. Бердяева представлены в 

открытом доступе в соответствующем разделе сайта «Библиотека Якова 

Кротова» (URL: http://www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/_berd.htm). 

Автор сайта Я.Г. Кротов
 
(д/р 1957) пишет: «Николай Бердяев – мой любимый 

мыслитель, и не только мой; покойный отец Александр Мень (1935–1999) 

написал: «Это мыслитель 21 века, случайно забредший в наш…». 
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На рассматриваемом сайте в разделе о Н. Бердяеве выделены 

подразделы: библиография, которая содержит наиболее полный перечень 

работ философа, расположенных в хронологическом порядке с указанием 

даты первой публикации; оглавление – список работ, объединенный в 

рубрики; тематический указатель; именной указатель; даты жизни – 

подробное описание биографии, которое включает в себя тексты архивных 

документов (писем, дневниковых записок и т.п.); фотоальбом. Кроме того, в 

разделе имеются ссылки на другие, в том числе – англоязычные Internet-

ресурсы, посвященные философу. Несмотря на то, что материалы, 

посвященные Бердяеву, составляют часть ресурса электронной библиотеки, 

с помощью внутренних перекрестных ссылок между рубриками структурно 

они объединены в единый информационный блок. Если бы этот 

информационный блок о Бердяеве был выделен в отдельный сайт, 

объединенный контентом и дизайном, его можно было бы считать 

самостоятельным персонифицированным сайтом.  

Представленность другого известного русского мыслителя, философа, 

богослова, Сергея Николаевича Булгакова (1871–1944), выпускника, а, по 

прошествии времени, и преподавателя Московского университета, выражена 

в Internet гораздо беднее. Помимо сайта «Хронос» и электронных библиотек 

«Вехи» и «Библиотеки Одинцовского Благочиния», на образовательном 

портале «Слово» (URL: http://www.portal-slovo.ru/history/35590.php) размещен 

подробный очерк о С.Н. Булгакове. Крайне сжатую информацию удалось 

также найти в разделе «Персоналии» на сайте «Структура 

антропологического знания» (URL: http://anthropology.rchgi.spb.ru/). 

Продолжая обзор сайтов, представляющих русских философов и 

историю развития русской философской мысли, необходимо отметить ресурс 

«Библиотека истории русской философии и культуры “Дом А.Ф. Лосева”» 

(URL: http://www.losev-library.ru), созданный при участии Департамента 

культуры и Префектуры ЦАО г. Москвы. Основой для наполнения 

электронной версии библиотеки послужили фонды музея Алексея 
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Федоровича Лосева (1893–1988), мыслителя, ученого-филолога, выпускника 

Московского университета, участника Московского религиозно-

философского общества памяти Вл. Соловьева, прожившего в доме 33 на 

Арбате последние 50 лет своей жизни. Наследница философа, А.А. Тахо-

Годи, передала в фонды музея более одиннадцати тысяч томов мемориальной 

библиотеки. На сайте существует отдельный раздел «Весь Лосев», в котором 

собраны все персонифицированные рубрики, такие как: Биография, 

Генеалогия, Летопись жизни и творчества, Фотоальбом, Воспоминания. 

Кроме того, в разделе отдельно выделены элементы музейной экспозиции, 

расположенной в помещении библиотеки: личные вещи философа, 

документы и фотографии, а также рубрики Лосев в Искусстве, Лосевские 

места на карте. В подразделе Творчество собран полный 

библиографический справочник трудов философа, начинающийся изданиями 

1916 года и заканчивающийся 2008 годом. Работы разделены по видам 

публикаций и снабжены аннотированным, алфавитным и именным 

указателем.  

Отображение в Internet музейных коллекций (мы, разумеется, не 

включаем в эту группу сайты крупнейших отечественных музеев, ибо этот 

круг Internet-ресурсов имеет как специфическую научно-исследовательскую 

и научно-просветительскую идеологию, так и специфическое материально-

техническое обеспечение), опирающееся часто на региональные культурные 

практики, требует отдельного исследования. Поэтому в качестве одного из 

значимых и характерных примеров можно привести комплекс музейных 

сайтов г. Ярославля и Ярославской области. Информацию о музеях 

Ярославского региона (их более 30) можно найти на ресурсе, доступном 

российским пользователям Музеи России (URL: www.museum.ru). Страницы, 

посвященные им, сделаны по единому образцу и носят информационно-

рекламный характер. Помимо этого, некоторые музеи имеют свои 

собственные независимые сайты, например, «Ярославский художественный 

музей» (URL: http://yarartmuseum.ru/) и сайт музея-заповедника «Переславль-
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Залесский» (URL: http://museumpereslavl.ru), но их контент также 

ограничивается описанием экскурсий и справочными материалами, хотя 

важной является постоянно обновляющаяся информация о выставках, 

концертах, других мероприятиях. В Ярославле и области существуют девять 

мемориальных квартир-музеев, четыре из которых посвящены персонам, что 

для нас особенно важно – бывшим выпускникам Московского университета: 

Л.В. Собинову, Н.А. Морозову (1854–1946), А.А. Ухтомскому (1875–1942), 

А.В. Сухово-Кобылину (1817–1903); по нашему мнению, фонды каждого из 

них могли бы лечь в основу небольшого персонифицированного сайта. 

Таких, как, например, уже имеющиеся сайты Мемориального дома-музея 

Л.В. Собинова (URL: http://www.sobinov.yar.ru/russian/bio.htm). 

Особо следует отметить сайт Рыбинского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника (URL: 

http://www.rybmuseum.ru/index.php/ru/). Этот сайт регионального музея, 

содержит все необходимые для современного музейного Internet-ресурса 

атрибуты, в частности, – полноценный поиск по музейным коллекциям и 

фондам на основе системы КАМИС (Комплексная автоматизированная 

музейная информационная система, URL: www.kamis.ru). 

На основании проведенного анализа групп культурологических сайтов, 

посвященных персоналиям и музеям, можно сделать вывод, что в 

русскоязычном сегменте Internet за редким исключением (практически 

полностью) отсутствуют персонифицированные сайты, предоставляющие 

полную и исчерпывающую информацию об отдельных творческих 

личностях, внесших существенный вклад в развитие русской культуры и 

связанных с Московским университетом. Биографические разделы 

найденные поисковыми системами (yandex.ru/ и google.ru/) ресурсов, 

содержат, как правило, только краткие исторические справки. Библиография 

персоналий, размещенная на сайтах, ограничена названиями книг и статей. В 

текстах изданий опубликованных в открытом доступе в Internet часто 

отсутствуют выходные данные и ссылки на первоисточники. Архивные 

http://www.sobinov.yar.ru/russian/bio.htm
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материалы – документы, письма, прижизненные издания даны, как правило, 

в текстовом виде, в редких случаях на сайтах публикуются оцифрованные 

копии подлинников. Презентация фотографий также не систематизирована, 

хотя могла бы являться отличным дополнением к биографическим 

материалам. В большинстве своем найденные поиском в Internet ресурсы 

являются электронными энциклопедиями, справочниками и библиотеками, 

структура и дизайн которых ограничены выполнением своих функций и 

никак не связаны с презентацией в коммуникационном пространстве Internet 

культурно-исторических особенностей определенного времени. 

Для сравнения считаем полезным отметить особенности презентации 

литературного творчества зарубежных писателей в Internet. Так, в 

бельгийском сегменте Internet существует ресурс, посвященный музею 

Эмиля Верхарна (URL: http://www.emileverhaeren.be/indexT2.html), одного из 

родоначальников символизма, чьи стихи переводили и Брюсов, и Блок, и 

Волошин. Двуязычный сайт (просмотр доступен на французском и 

голландском языках) – более чем скромный, он содержит расширенную 

биографическую справку, библиографический список произведений, ссылки 

на другие ресурсы, где размещены полные тексты поэм и стихотворений, 

фотогалерею и контактную информацию. 

Сайт Центра Стефана Цвейга в Зальцбурге (URL: http://www.stefan-

zweig-centre-salzburg.at/) носит, в основном, информационный характер. Из 

музейных коллекций на сайте представлена фотогалерея отдельных 

экспонатов постоянной экспозиции. 

Поиск по имени американского писателя Френсиса Скотта 

Фитцджеральда приводит на сайт Scott-fitzgerald (URL: http://www.scott-

fitzgerald.com) – который содержит аннотированную библиографию писателя 

с ссылками, следуя которым можно купить его произведения и книги о нем.  

Гораздо больший интерес с точки зрения изучения культурологических 

сайтов в англоязычном интернете представляют научные Internet-издания, 

такие как, например, Торонто Славик Куотерли (Toronto Slavic Quaterly, 



48 

URL: http://sites.utoronto.ca/tsq) – ежеквартальное издание по славистике, но, 

разумеется, статьи в нем носят научный характер и посвящены разной 

тематике. Кроме того, публикация в открытом доступе в Internet 

предполагает возможность положительного решения вопросов, связанных с 

наследственными правами на авторские тексты – а их наличие существенно 

сужает возможности их презентации. 

Как было сказано выше, для решения вопроса о качестве презентации 

культурного наследия России в Internet особое значение имеет работа 

отдельных учреждений по поддержке Internet-презентации культурного 

наследия.  

В последние годы (особенно это заметно применительно к периоду 

после 2000 г.) растет число проектов, направленных на эффективное 

использование и популяризацию объектов культурного наследия как части 

информационно-просветительской работы в разных областях научного 

знания. При сохранении ставших традиционными методов популяризации с 

помощью научно-популярной литературы, передач телевидения различных 

жанров, современные общество и массовая аудитория, получают 

запрашиваемую популярную информацию, в первую очередь, в Internet. 

Для изучения нами, из значительного круга сайтов, отобраны примеры 

разработки и реализации Internet-ресурсов, презентующих культурно-

исторические знания. Их создание поддерживается грантами РГНФ 

(Российский гуманитарный научный фонд), министерством культуры РФ и 

другими общероссийскими организациями. Идеология проектов может быть 

разной: от стремления осветить тему с максимальной широтой до 

сознательного ограничения диапазона с целью глубокого анализа проблемы. 

Развитие отдельных проектов может предоставить научным коллективам 

Internet-площадки для проведения исследовательской работы и 

коммуникаций. 

Популяризация науки предстает в рассматриваемых проектах как 

доступное, рассчитанное на широкую аудиторию изложение 
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фундаментальных научных знаний, является важным компонентом 

образовательного процесса. И если рассматривать термин «образование» не в 

узкопрофессиональном смысле, а в расширенном его толковании, как 

процесс формирования общественно-доступных каналов коммуникации 

между фундаментальными знаниями и рядовыми потребителями, то отдельно 

следует отметить его культурно-исторической аспект. [367]. 

Для сравнения напомним: до широкого распространения телевидения 

основным средством популяризации была научно-популярная литература и 

периодические издания. В качестве примеров можно привести журналы 

«Знание – Сила» (с 1926 г.), «Техника – молодежи» (с 1933 г.), «Наука и 

жизнь» (с 1890 г.), причем следует отметить, что последний из упомянутых в 

2015 году отметил свой 125-летний юбилей. Журналы были ориентированы 

на широкий круг читателей, на различный уровень их знаний, и поэтому 

пользовались заслуженной популярностью. На школьников были 

ориентированы такие издания, как, например, «Юный техник» (с 1956 г.) 

и/или «Юный натуралист» (с 1928 г.). В состав редакций и авторские 

коллективы этих изданий входили известные ученые и писатели – 

популяризаторы научных знаний. 

Что же касается изданий, ориентированных на гуманитарные области, 

то, например, искусство кино освещалось в журнале «Советский экран» (с 

1925 г.), сведения по истории и этнографии читатели могли найти в журнале 

«Вокруг света» (старейший в России в своем роде, с 1860 г.). Довольно часто 

статьи, посвященные памятным датам, связанным с выдающимися деятелями 

культуры публиковал еженедельник «Литературная газета». Здесь надо особо 

отметить, что практически вплоть до середины 80-х годов прошлого столетия 

подобные материалы подвергались весьма строгой идеологической цензуре, 

а что касается популярного освещения развития западной культуры и 

истории, его практически не было. «…Критериями оценок как литературы, 

так и критики стала “выдержанная” идейная позиция (то есть 

соответствующая официальным политическим предписаниям тоталитарной 
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власти). Проводником этих предписаний стала партийная печать, 

являющаяся органом соответствующих организаций единственной правящей 

партии» [408]. 

Пробелы часто восполнялись художественной литературой, например, 

беллетризованными биографиями деятелей западной культуры и 

исторических персонажей, например, таких авторов, как А. Моруа или 

С. Цвейг. Возобновленная в 1933 году М. Горьким книжная серия «Жизнь 

замечательных людей»
10

 также может восприниматься как популярная 

литература в культурно-историческом аспекте. Как отмечал Ю.М. Лотман: 

«Умение живо и ярко передать характер отдаленной от читателя эпохи 

исключительно важно для биографа и не только будит читательский интерес, 

но и позволяет понять характер лица, стоящего на первом плане 

повествования» [451]. 

С развитием телевидения информация образовательной направленности 

появляется в более широком доступе. Всем современникам хорошо известны 

познавательные передачи «Клуб Путешественников», «В мире животных». 

Во второй половине 60-х годов XX века на советском телевидении начинает 

вещание образовательный канал, а в 70-е появляются научно-популярные 

рубрики «Человек. Земля. Вселенная», «Наука сегодня» «Здоровье» с 

ведущей Ю.В. Белянчиковой, «Музыкальный киоск» с Э.В. Беляевой и 

другие. Отдельно следует упомянуть особенно популярную передачу 

«Очевидное – невероятное», и её создателей, С.П. Капицу и Л.Н. Николаева, 

освещавшую доступным для телезрителя языком современные достижения 

мировой науки. Тогда же, в 70-е годы на центральных (а других и не было) 

каналах можно было увидеть записи бесед с выдающимися деятелями 

культуры Д.С. Лихачевым, С.С. Гейченко, И.Л. Андрониковым, 

А.А. Аникстом, Ю.М. Лотманом и многими другими.  

                                                 
10

 «Жизнь замечательных людей» — серия биографических и художественно-биографических книг, 

выпускавшихся в 1890-1924 годах издательством Ф.Ф. Павленкова (1839-1900). С 1915 года осуществлялись 

только переиздания уже вышедших ранее книг. В 1933 году по инициативе Максима Горького серия была 

возобновлена «Журнально-газетным объединением». 
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С установлением «власти» информационного общества, с развитием 

Internet, центральные российские телевизионные каналы (Первый, Россия 1, 

Россия 2, НТВ) изменили свой статус. Научно-популярные передачи о 

достижениях естественных наук «ушли» на другие каналы, или 

показываются в столь позднее время (например, передачи рубрик 

«Наука 2.0», «Эволюция»), что массовому зрителю просто не попадаются на 

глаза. Телеканал «Культура» больше ориентирован на пользователей, уже 

интересующихся событиями в мире культуры, то есть на свою постоянную 

аудиторию, а циклы принадлежащих к разным жанрам популярных передач, 

таких, как «Культурная революция» (автор и ведущий М. Швыдкой), «Культ 

кино» (автор и ведущий К. Разлогов), «Тем временем» (автор и ведущий 

А. Архангельский), «Игра в бисер» (автор и ведущий И. Волгин), «Нескучная 

классика» (ведущая С. Спивакова) требуют от аудитории определенной 

подготовки.  

В отличие от концептуально выверенных и фактологически корректно 

обеспеченных (что было характерно на протяжении многих десятилетий) 

печатных изданий и телевизионных передач сеть Internet всегда готова 

предоставить пользователю любую, в том числе и не информацию, а 

современные технологии позволяют собирать на одном ресурсе и тексты, и 

аудиозаписи, и визуальные ряды. Практически все упомянутые выше научно-

популярные издания имеют в сети свои сайты: «Наука и жизнь» (URL: 

https://www.nkj.ru)
11

, «Техника молодежи» (URL: http://technicamolodezhi.ru), 

«Знание – Сила» (URL: http://www.znanie-sila.su), причем некоторые из них, 

используя технологические возможности, функционируют в совершенно 

новом качестве – научно-популярных информационных порталов. Здесь же, в 

сети, в свободном доступе, можно посмотреть записи заинтересовавших 

зрителя программ телеканала «Культура» и других.  

Что же касается популяризации гуманитарного знания, и, в частности, 

презентации работ культурологической направленности, то сложность, в 

                                                 
11

 Здесь и долее дата просмотра электронных адресов октябрь 2016 г. 
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первую очередь, заключается в том, что само понятие «культура» имеет 

множественное толкование, а научные исследования носят, как правило, 

междисциплинарный характер, что требует от пользователя Internet-ресурса 

(в недавнем прошлом – читателя и зрителя) определенного уровня эрудиции. 

Как справедливо замечает А.Я. Флиер, «Конечно, культурология – это 

междисциплинарная область знаний, что предполагает известную 

структурную сложность и большое концептуальное разнообразие, но 

системность ее познавательной архитектоники еще очень далека от 

композиционной ясности» [632]. 

В российском сегменте Internet существует большое количество 

ресурсов, так или иначе презентующих научные работы в области 

культурологии и смежных наук, представляющие информацию для ученых и 

исследователей в этих областях. Например, журнал «Культура и Искусство» 

(URL: http://www.nbpublish.com/camag/); журнал «Вопросы Культурологии» 

(URL: http://panor.ru/journals/culturolog/); сайт журнала «Личность. Культура. 

Общество» (URL: http://www.lko.ru); электронные издания «Культура 

культуры» (URL: http://cult-cult.ru); «Культурологический журнал» (URL: 

http://cr-journal.ru/); «Международный журнал исследований культуры» 

(URL: http://culturalresearch.ru/) и другие, о которых было упомянуто в начале 

данного параграфа. В силу состава авторов, докторов и кандидатов наук, 

среди которых немало ведущих отечественных культурологов, философов, 

искусствоведов, можно считать, что уровень презентации научной 

информации в этих изданиях фундаментальным, и, следовательно, 

предназначенным для ограниченного круга пользователей (научной элиты), 

чьи исследовательские интересы лежат в области объекта презентации. 

Процесс популяризации такой информации в результате должен приводить к 

тому, что, изложенная в упрощенном виде, она была бы понятна и доступна 

рядовому пользователю Internet. Чем шире используются в презентации 

общепринятые понятия и термины, тем шире аудитория конкретной 

презентации, и такой уровень презентации можно назвать популярным. И, 
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если постоянно увеличивающаяся (особенно в России) аудитория Internet 

формирует новый тип массовой, а точнее – популярной культуры, то 

одновременно преобразуется и «элитарная» культура. [368]. 

Остается открытым вопрос, как сделать сайт популяризирующий сайтом 

популярным по меркам Internet, например, поднять его на лидирующие 

позиции в запросах поисковых машин методами SEO (“search engine 

optimization”), привлекая к нему, таким образом, массового пользователя. 

Разумеется, за последние годы в этом направлении сделаны существенные 

шаги. Например, создан и активно развивается ресурс «Музеи России» (URL: 

http://www.museum.ru), содержащий информацию о российских музеях и 

ссылки на музейные сайты. Фактически, можно говорить о популярном 

сетевом сообществе российских музеев. Его создание существенно 

расширяет присутствие в сети экспонатов музейных коллекций. Такую же 

объединяющую функцию в отношении архивов выполняет сайт «Российские 

архивы» (URL: http://www.rusarchive.ru), содержащий информационную базу 

данных по российским архивам разного уровня, включая ссылки на архивные 

сайты и их описи при их наличии. Интенсивное обновление базы делает его 

удобным инструментом для широкого круга посетителей. В данном случае 

популярность ресурсов, презентующих культурно-исторические знания, 

которые содержатся в музейных коллекциях и архивных фондах, достигается 

за счет объема предоставляемой пользователю информации, объединения 

большого количества «привлеченных» сайтов в единое целое. 

Создание подобных Internet-ресурсов финансируется как 

государственными, так и частными фондами. Например, в рамках программы 

Президентских грантов государственной поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, по результатам конкурсов (URL: 

http://grants.oprf.ru/), были созданы сайты музейной направленности, такие 

как Электронный музей истории Конституции Российской Федерации (URL: 

http://www.rusconstitution.ru/), Электронный музей Императорского 

Православного Палестинского общества (URL: 
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http://ippo.ru/about/centre/1/1/), Музей истории российских реформ им. 

П.А. Столыпина (URL: http://museumreforms.ru). При содействии 

Министерства Культуры РФ выполнен проект Портал Библиотек 

Архангельской области (URL: http://biblioteka29.ru/). При участии фонда 

«Русский Мир» (URL: http://russkiymir.ru/) был создан и активно развивается 

сайт, посвященный жизни и творчеству Вяч. Иванова (URL: http://www.v-

ivanov.it/). Постоянная поддержка благотворительным фондом В. Потанина 

инициатив по популяризации российского культурного наследия и, в 

частности, программы «Музей в меняющемся мире», позволила выполнить 

такие проекты, как Виртуальный музей А.П. Чехова (URL: 

http://chekhovmuseum.com/) или Первая столица Руси – создание 

информационно-методического комплекса (URL: http://oldladoga.nw.ru/). 

Изучив материалы отмеченных выше сайтов и результаты конкурсов, 

опубликованных на них, можно сделать вывод, что количество 

поддержанных проектов, результатом которых было бы создание Internet-

ресурса культурологической направленности, весьма невелико. Например, из 

почти 180 проектов, выполненных в рамках программ Фонда В. Потанина, 

начиная с 2004 года, только несколько из них имели непосредственный 

выход в качестве конечного Internet-продукта («Музей-усадьба Останкино», 

URL: http://www.ostankino-museum.ru (2010 г.); Проект «Кунсткамера 

III тысячелетия: от базы знаний к диалогу знаний», URL: 

http://museum.fondpotanin.ru/kunstkamera (URL: http://kunstkamera.ru/, 2014 г. 

– продолжающийся); сайт уникального живописного ансамбля первой 

половины XVII века – Благовещенского придела церкви Николы Надеина в 

Ярославле (2015 г., URL: http://www.nikolanadein.ru/). 

Та же самая картина наблюдается и в проектах, поддержанных фондом 

«Русский Мир»: с его участием было выполнено 1360 проектов (с 2008 г.), и 

только три имели отношение к созданию Internet-сайтов: сайт Russian on-line 

(URL: http://www.rus-on-line.ru/), предназначенный для иностранцев, 

начинающих изучение русского языка. Проект был реализован профессором 

http://www.rus-on-line.ru/
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С.В. Фадеевым (2009 г.); проект «Наследие Вячеслава Иванова: встреча 

гуманистических идей России и Италии». В рамках проекта был создан 

интернет-сайт «Вячеслав Иванов» (2009 г., URL: http://www.v-ivanov.it/), 

руководитель проекта А.Б. Шишкин; сайт-библиотека «Латвийская русская 

школа XXI века» (2012 г., URL: www.ewrika.lv). Не подвергая сомнению 

другие направления работ, спонсируемых грантодателями, можно высказать 

предположение о том, что существует значительная область 

информационного поля, не заполненная и не востребованная 

исследователями и популяризаторами российского культурно-исторического 

наследия. 

Следует также отметить, что при всем разнообразии подходов к 

формированию структуры и контента сайтов, выбора дизайна и технологий 

для презентации, все они выполняют одну общую просветительскую задачу, 

связанную с популяризацией знаний о российской культуре как в 

социальном, так и в личностном аспектах. И одним из важных факторов, 

влияющим на популярность ресурса, является полнота презентации. 

Вышеупомянутый проект Виртуальный музей Чехова, победитель конкурса 

2006 года, поддержанный фондом Потанина, содержит лишь небольшой 

фрагмент описания жизни и творчества великого русского писателя, 

связанный с его пребыванием в усадьбе Мелихово в 1892–1899 гг., контент 

сайта носит, в первую очередь, информативный характер, включая 

небольшие «виртуальные» экскурсии по территории заповедника и 

музейным залам. Одновременно в Internet также существуют сайты, 

представляющие другие «чеховские» музеи – например, Дом-музей 

А.П. Чехова в Ялте (URL: www.chekhov-yalta.org), на сайте Государственного 

литературного музея (URL: http://www.goslitmuz.ru) в качестве отдельной 

рубрики представлен «Дом-музей А.П. Чехова» в Москве. Творчество 

писателя, критические статьи, биографические материалы размещены на 

страницах большого количества разнообразных по структуре и наполнению 

ресурсов. В качестве примеров можно назвать: культурно-просветительский 

http://www.v-ivanov.it/
http://russkiymir.ru/news/64239/
http://russkiymir.ru/news/64239/
http://www.ewrika.lv/
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портал «Антон Чехов» (URL: http://www.anton-chehov.info); сайт «Чеховский 

центр» Новой Литературной Сети (URL: http://antonchekhov.ru); ресурс 

«Антон Павлович Чехов» (URL: http://www.antonchehov.org.ru/), созданный 

при поддержке Русской Литературной сети; сайт «Мой Чехов» (URL: 

http://my-chekhov.ru), содержащий коллекцию рефератов, посвященных 

творчеству писателя. Но главенствующее место в иерархии «чеховских» 

сайтов занимает ресурс «Чеховед» (URL: http://www.chekhoved.ru), 

официальный сайт Чеховской комиссии при Совете по истории мировой 

культуры РАН, который представляет наиболее полную картину жизни и 

творчества великого писателя и драматурга, и кроме того, служит 

своеобразным навигатором по сети, реализуя в какой-то мере попытку 

объединения всех сайтов, посвященных А.П. Чехову, в единое музейное 

пространство. 

Очевидно, что помимо интегративных (объединяющих) характеристик 

сайта существенным фактором, влияющим на его популярность, является 

тематика контента. Если сайт посвящен обстоятельствам жизни и творчества 

известной исторической личности, её упоминание само по себе является 

своеобразным генератором популярности сайта. Стремление к созданию 

таких персонифицированных сайтов находит свое подтверждение в обзоре, 

приведенном ниже. 

Современные тенденции применения информационных технологий в 

гуманитарных науках хорошо прослеживаются на примере работ, 

выполненных по грантам Российского гуманитарного научного фонда 

(РГНФ) по разделу «Информационные ресурсы». [547]. Основной корпус 

завершенных в 2011–2015 годах проектов, составляют электронные научные 

издания (ЭНИ), электронные энциклопедии, электронные базы данных 

архивных документов по гуманитарной тематике, включающие публикацию 

их цифровых копий, мультимедийные справочники. Например, «Создание 

веб-платформы для формирования базы данных и предоставления 

информационных услуг по истории российских печатных средств массовой 
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информации» (http://mediamuseum.guru.ru, руководитель В.В. Воеводин, 

2014 г.) [614; 512], или Web-энциклопедия «Выдающиеся деятели науки и 

культуры – представители коренных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока России» (URL: http://www.etnosib.ru/, руководитель А.М. Кулемзин, 

2014 г.), или «Современная мультимедийная энциклопедия философских, 

культурологических и религиоведческих знаний» (http://summa.rhga.ru, 

руководитель Д.К. Богатырев, 2014 г.). В качестве одного из направлений 

отдельно можно выделить стремление к созданию объединенных 

информационных ресурсов, своеобразных кластеров, связывающих в единое 

информационное пространство результаты исследовательских работ, 

архивные и музейные коллекции и другие материалы по различным 

направлениям гуманитарных наук. [495, с. 163–173; 496, 90–105]. Например, 

на базе сайта Российского Государственного Архива Литературы и 

Искусства созданы кластеры Комплексная мультимедийная информационная 

система «Творческое наследие Анны Ахматовой». РГАЛИ – РНБ – «Музей 

Анны Ахматовой в Фонтанном Доме» (URL: http://www.akhmatova-rgali.ru, 

руководитель Н.Ю. Грякалова, 2014 г.) и «Объединённый архив Вячеслава 

Иванова: РГАЛИ (Москва) – Исследовательский Центр В.И. Иванова (Рим)» 

(URL: http://www.ivanov-rgali.ru, руководитель Н.А. Богомолов, 2014 г.).  

Другую тенденцию в развитии культурологических сайтов представляют 

электронные ресурсы, презентующие результаты научных исследований по 

конкретной тематике, например, сайты созданные в рамках проектов 

Мультимедийная геоинформационная система «Финно-угры Лужской губы: 

материальная культура и среда обитания XV-XIX веков» 

(http://laukaa.spbu.ru/history/history.html, руководитель А.В. Бехтер, 2014 г.); 

История Петербургского университета в виртуальном пространстве: 

культурное наследие, музейные коллекции, биографика (URL: 

http://history.museums.spbu.ru, руководитель Е.А. Ростовцев, 2014 г.); или 

Информационная система «Культурные ресурсы Омской области: прошлое и 

настоящее» (URL: http://sfrik.omskreg.ru/page.php?id=379, руководитель 
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П.А. Ремнев, 2013 г.); Создание программного обеспечения информационной 

интерактивной системы «История российской эмиграции и российского 

зарубежья» (URL: http://rosemigration.org/%20%20, руководитель 

Ю.С. Путрик, 2015 г.); Электронная информационная система и база 

источников Сайт «Культурная память современной России: Евро-

Арктический Север» (URL: http://cultmemory.ru/, руководитель Е.Ю. 

Терещенко, 2015 г.). Немаловажным обстоятельством, на наш взгляд, 

является то, что весьма существенное количество проектов (около 10%) 

носят персонифицированный характер, то есть проекты так или иначе 

связаны с презентацией жизни и творчества выдающихся деятелей культуры 

и науки, например, сайт «В.В. Радлов» (URL: http://kpfu.ru/radlov; 

руководитель Ф.Ю. Юсупов, 2014 г.) посвящен основоположнику 

российской тюркологии В.В. Радлову (1837–1918); сайт 

«Н.Г. Чернышевский» (URL: http://ngchernyshevsky.ru; руководитель 

К.Л. Киселева, 2014 г.) – творчеству Н.Г. Чернышевского; сайт «Русские 

писатели 1860-х – 1880-х годов в забытых воспоминаниях, записных 

книжках и дневниках. Электронные коллекции» (URL: 

http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10823; руководитель 

С.А. Кибальник, 2014 г.), представляет уникальную базу данных 

персональных архивных фондов Пушкинского Дома, включая оцифрованные 

копии текстовых единиц хранения. В рамках недавно завершившегося 

проекта «Весь Толстой в один клик» (URL: http://tolstoy.ru, руководитель 

Ф. Толстая) на ресурсе представлена цифровая реплика 90-томного собрания 

сочинений Л.Н. Толстого. Презентация реплики выполнена в нескольких 

форматах: используемых для чтения на мобильных устройствах, 

сканированных изображений страниц и в PDF-формате c текстовыми слоями, 

удобных для исследователей, занимающихся творчеством писателя. 

Примером цифровой коллекции, представляющей структурированный 

тéкстовый массив личных дневников, служит проект «Прожито» 

(http://prozhito.org/, участники проекта М. Мельниченко, И. Венявкин, И. 
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Драпкин). На сайте «Universitas personarum» (URL: http://uni-

persona.srcc.msu.ru/site/ind_conf.htm, автор проекта М.Ю. Михеев) через 

документы личного характера – дневники, записные книжки и всё, что 

можно назвать дневниковой прозой – представлена жизнь ХХ века, 

увиденная глазами писателей, ученых, художников и просто рядовых людей. 

Уровень и качество популяризаторской работы в отношении 

культурно-исторических знаний в Internet существенно зависит от объекта 

презентации и от формы его представления. Популярность 

персонифицированных сайтов обеспечивается интересом массового 

пользователя к феномену конкретной личности, которой посвящен сайт. 

Создателям Internet-ресурсов необходимо предпринять определенные 

действия, чтобы преобразовать фундаментальную научную информацию в 

форму, доступную рядовому потребителю. 

В заключение необходимо отметить, что в последнее время при 

активной поддержке научными фондами, в частности Российского 

гуманитарного научного фонда (РГНФ), выросло число проектов в области 

сохранения и расширения доступа к объектам культурного наследия, 

направленных на его популяризацию и эффективное использование в сфере 

образования и просветительской работы. Учитывая предыдущий опыт 

популяризации научных знаний в печати и на телевидении, распространяя 

его в область Internet-пространства, информационное общество интенсивно 

развивает новые способы коммуникации между культурно-историческими 

источниками и аудиторией. В Internet можно обнаружить и презентации 

музейных коллекций, и публикации документов из архивных фондов, и, 

адаптированные к презентации на сайтах творческие биографии 

«замечательных» людей. Совмещение на одном Internet-ресурсе текстовых, 

аудио и визуальных материалов, баз данных позволяет значительно 

расширить круг пользователей этого ресурса от узкого круга специалистов до 

практически массового потребителя. 
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Подчеркнем и ещё одну существенную позицию, влияющую на 

отображение современных научных представлений в области культурологии 

смежных наук в Internet. Используя возможности коммуникации сети, 

научные сообщества создают регулярно обновляемые ресурсы, отражающие 

их актуальную деятельность, проводимую в рамках научных конференций, 

симпозиумов, постоянно действующих семинаров и конгрессов. В качестве 

примеров можно привести: конференцию «Интернет и современное 

общество», которая ежегодно проводится университетом ИТМО Санкт-

Петербурге, начиная с 1998 года; сетевое сообщество «Российская 

культурология» и проводимые им культурологические конгрессы «Личность 

в пространстве культуры»; ассоциацию «История и компьютер» (АИК); 

научную конференцию с международным участием «Творческая личность», 

проводимую Ярославским педагогическим университетом 

им. К.Д. Ушинского; международную конференцию Науки о культуре в 

перспективе «digital humanities» (Санкт-Петербург, ГПУ им. А.И. Герцена) 

и многие другие. 

 

§ 2. Научно-образовательные практики НИВЦ МГУ имени 

М.В. Ломоносова в системе работы российских культурологических 

сайтов 

Данный параграф, развивая исследовательскую направленность 

предыдущего параграфа, где была предпринята систематизация 

культурологических сайтов, посвящен изучению опыта конкретного научно-

образовательного центра в области презентации и популяризации 

культурного наследия России в Internet. Рассматриваются варианты 

формирования структуры Internet-ресурсов, созданных в рамках 

завершенных проектов на технической базе НИВЦ МГУ. Исследование 

основывается на изучении системы актуализации памяти о культурных 

традициях и творческом опыте профессоров и студентов, выпускников 

Московского университета, который и сегодня является крупнейшим 
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образовательным центром России. Предметом культурологического анализа 

стала презентация культурфилософских и историографических концепций, 

позволяющих в междисциплинарной научной парадигме при помощи 

Internet-технологий показать значение сообщества выпускников и 

преподавателей Московского университета в целом, семейно-дружеских 

сообществ, сообщества поэтов, отдельно взятой личности. 

В данном параграфе целенаправленно анализируются 

культурологические сайты, разработка которых была в разные годы 

поддержана Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) и 

осуществлена в НИВЦ МГУ. Такая эмпирическая база исследования 

обусловлена тем, что в Internet существует большое количество 

информационных ресурсов, посвященных отечественному культурному 

наследию, отличающихся функциональной ограниченностью структуры, не 

соответствующей современным гуманитарным задачам. Мы считаем, что 

происшедшее при создании рассматриваемых ниже сайтов объединение 

усилий специалистов в области информационных технологий и 

гуманитарного знания (культурологии, истории, лингвистики, журналистики, 

библиотечного и музейного дела), позволило создать продукт, наиболее 

адекватно и полноценно отражающий в Internet отечественное культурное 

наследие. 

Участие в работе по проекту «Поэзия Московского Университета от 

Ломоносова и до…» (2000 г.) [гл.1 § 3] утвердило автора диссертации в 

убеждении, что творчество выдающихся деятелей науки и культуры, 

связанных с Московским университетом должно найти свое адекватное 

отражение (воплощение) на свободных для доступа Internet-ресурсах, 

способствуя, таким образом, сохранению и популяризации уникальных 

памятников российской культуры. Дальнейшая работа автора диссертации по 

разработке ряда культурологических сайтов, созданных в НИВЦ МГУ имени 

М.В. Ломоносова дало неоценимый опыт сбора и обработки материалов, 

позволило уяснить специфику работы по интеграции информационных 
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технологий и гуманитарного контента. Так, автор диссертации принимала 

участие в осуществлении проектов по грантам РГНФ: Интернет-центр 

«Мемориальная квартира А. Белого на Арбате» (URL: http://kvartira-

belogo.guru.ru, РГНФ проект № 04-04-12005в, 2004–2006, рук. 

Вл.В. Воеводин); «Московский университет на рубеже XIX–XX вв.: 

литературная среда, семейные традиции» (URL: 

http://newserv.srcc.msu.ru/MIU_XIX/, РГНФ проект № 07-04-12134в, 2007–

2009, рук. Вл.В. Воеводин); «Создание веб-платформы для формирования 

базы данных и предоставления информационных услуг по истории 

российских печатных средств массовой информации» (URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/, РГНФ проект № 13-04-12002в, 2013–2014, рук. 

Вл.В. Воеводин). 

Методологически данная часть нашей работы охватывает три аспекта: 

(1) имманентное описание систем презентации (их форму и содержание в 

представленном в Internet варианте), (2) «генетическую» проблематику (как 

они создавались, их специфика среди подобных систем презентации) и (3) 

проблематику «адресата» (как и с какой целью используются данные сайты, 

восприятие их пользователями и пр.). Поскольку речь идет о материалах, 

размещенных на Internet-ресурсах в рамках их имманентного описания, для 

их презентации нами используются результаты культурологического, 

литературоведческого, лингвистического и исторического анализа.  

Разнородность составляющих элементов цифровых коллекций диктует 

особые требования к их презентации, к их целостному восприятию для 

широкой аудитории Internet. Организация свободного доступа к ранее 

неизвестным материалам: текстам, биографическим данным, 

фотодокументам и др. – является важным фактором при реализации Internet-

проектов. Появилось обобщенное представление о разрозненной 

информации, размещенной в Internet. Богатый и нигде ранее не 

представленный материал стал доступным для пользователей. 
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Объединяет сайты общий системный подход к формированию контента 

и его презентации (своего рода Internet-идеология), общие принципы 

построения, методика представления материалов, общие технологии 

исполнения. В рамках проектов создан инструментарий, позволяющий 

пользователям удобно и эффективно проводить научную работу с 

культурным наследием и обеспечивающий качественный доступ ко всем 

материалам, как для исследователя, так и для рядового пользователя. 

Длительное время значительные по объему музейные коллекции, 

содержащие, в том числе, и образчики поэтического творчества, какими, 

например, обладал Музей-квартира Андрея Белого на Арбате, не имели 

своего отражения (представительства) в Internet. Богатейшие архивные 

материалы, хранящиеся в фондах Научной библиотеки МГУ: письма, 

фотодокументы, тексты статей, периодические издания – прямые 

свидетельства культурно-исторического развития России, оставались вне 

поля зрения, как рядовых читателей, так и ученых-исследователей. 

Работа автора данного исследования в рамках отмеченных выше 

Internet-проектов, согласно служебным обязанностям и техническим 

заданиям заключалась в следующем: 

- участие в написании и подаче заявок на конкурсы РГНФ; 

- координация работ по созданию сайтов, включая взаимодействие 

участников проектов; 

- организация и участие в совещаниях групп, посвященных принципам 

отбора материала, структуры и дизайна сайтов; 

- создание и внедрение технологических решений программного 

продукта; 

- аналитическая обработка документов из библиотечных и музейных 

фондов, а также научных материалов для размещения их на сайтах; 

- исследовательская работа по ряду научных тем, связанных с 

наполнением контента сайтов. 

- составление, оформление и написание отчетов по всем грантам РГНФ; 
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- публикация статей и участие в научных международных и российских 

конференциях в рамках проделанной работы по грантам РГНФ со ссылкой 

«Написано при финансовой поддержке РГНФ» (всего написано автором 

диссертации 11 статей); 

- создание электронной библиотеки прижизненных изданий А. Белого: 

оцифровка произведений, корректура, техническая редактура; 

- описание и исследование архива Н.В. Бугаева (1837–1903, математик, 

отец писателя и поэта А. Белого) в ОРК и Р НБ МГУ; 

- работа в архивах по розыску материалов: были впервые 

атрибутированы и опубликованы пять редких семейных фотографий, ранее 

не привлекавших внимание исследователей; 

- розыск и первая публикация ранее не известных воспоминаний о 

Московском Университете и эпистолярного наследия: В.А. Шлягериса 

«Воспоминания о ИМУ 1900–1906»; И.И. Пузанова «Воспоминания о 

Московском университете 1905–1911 гг.»; А.Д. Некрасова «Картины жизни 

студента-естественника Московского государственного университета второй 

половины девяностых годов XIX века»; 

- подготовлена к публикации книга «Семейная переписка Бугаевых 

1877–1903 гг.», где представлено 164 документа с 1877 г по 1903 г. 

Эпистолярное наследие Н.В. Бугаева, известного математика, профессора, 

декана математического факультета Московского университета, отца 

писателя-символиста А. Белого до настоящего момента остается 

неопубликованным. Его письма (отдельные экземпляры) впервые были 

введены в научный оборот автором диссертации в 2005 году на юбилейной 

конференции, посвященной 125-летию со дня рождения А Белого
12

. [589, с. 

281–286; 610, с. 57–68]. В сферу научных интересов входили поиск, сбор и 

описание письменных источников, касающихся семьи Николая Васильевича 

Бугаева. 
                                                 
12

 Тарумова Н.Т. Отец Андрея Белого Николай Васильевич Бугаев – математик, философ, человек. 

Неопубликованная переписка и другие архивные источники // Тарумова Н.Т. – доклад на Чтениях, 

посвященных Андрею Белому и его родителям – Н.В. и А.Д. Бугаевым, 26 октября 2013 г. Гостиная 

«Мемориальной квартиры Андрея Белого на Арбате». – Москва, 2013. 
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При моделировании представленных в Internet сайтов учитывалось их 

целевое назначение, различные аспекты контента и особенности аудитории. 

Анализ процесса разработки сайтов и их современного состояния позволяет 

считать, что общий смысл формирования структуры и оформления состоял в 

том, чтобы сделать сайты целостными, внешне и внутренне отвечающими 

своему функционально-целевому назначению, а также определенному типу 

пользовательского/читательского восприятия, характеру информации и 

условиям использования.  

В результате работы были определены принципы, способствующие 

качественному информационному наполнению продукта. К ним относятся: 

1) критерии оценки сайтов (открытость и общедоступность или 

ограниченность просмотра материалов);  

2) общие (содержательные и технологические) параметры проекта 

(назначение, вид и тип, группы пользователей, навигация, обеспечение 

безопасности веб-ресурса, языки программирования, требования к 

программному обеспечению, отображение сайта различными браузерами);  

3) веб-дизайн (макеты главных страниц сайтов, страниц подразделов и 

отдельных «конечных» страниц, система меню и отдельных специфических 

графических элементов);  

4) функциональность и сервисы (требования к сайту и программному 

обеспечению, CMS, подключение сервисов, отдельных модулей и плагинов);  

5) контент (языковые версии, система редактирования, схема 

подготовки и размещения разного типа данных);  

6) достоверность представляемого материала. 

Для изучения каждого отдельного веб-ресурса составлялась детальная 

схема презентации, причем основное внимание уделялось необходимым для 

конкретного проекта сторонам представляемого культурологического 

материала. 

Анализ сайтов позволяет обнаружить, что при разработке макета 

учитывались многие факторы: логичность иллюстративного материала, его 
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художественная, документальная и фактическая ценность, качество 

предложенных графических моделей. Принимались во внимание также 

особенность формирования интерфейса, специфики визуального восприятия 

вербального и иконографического текстов в Internet, всего оформления 

сайтов. При этом обращалось внимание на основные функции 

иллюстративного материала – информационная и эстетическая. После того 

как была сформирована концепция и структурная модель сайтов приступали 

к разработке макета: каждой его странице, отдельных значимых элементов, 

оформлением разделов и подразделов, формами организации материалов на 

странице. Далее работа была направлена на оформление макета: цвет фона, 

шрифта, рамок и графических элементов в целом, расположение панелей 

информации, навигации, текстовых полей, тематических особенностей 

иллюстрирования. Из выше сказанного следует, что каждый сайт должен 

быть единой, закономерно построенной структурой, обеспечивать 

целостность и наилучшее восприятие представленного материала, что 

является основной задачей, визитной карточкой сайта и работы творческого 

коллектива. 

Сегодня очевидно, что в процессе последовательной работы над 

проектами создалась общая архитектурная Internet-платформа для 

формирования сайтов, в которую входят: структура (разделы, подразделы, 

рубрики, подрубрики и страницы), дизайн, стиль, экскурсии, система 

навигации, карта сайта. Архитектурное построение сайтов представляет 

распределение материалов по разделам с учетом информационной, 

логической и визуальной взаимосвязи между разделами, а также 

предполагают «ширину» и «глубину», т.е. разработан макет линейной и 

углубленной системы навигации. Размещение материала на сайтах не только 

линейно (раздел и подраздел), но каждый раздел имеет определенную 

степень углубления для размещения научного исследования. Линейная часть 

представленной информации предполагает общее знакомство посетителей с 

разделами, а подразделы, рубрики, подрубрики и страницы дают 
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возможность углубления для исследовательской работы. [Приложение 3]. 

Автор диссертации считает, что названные выше подходы к построению 

культурологических сайтов позволяют наиболее полно и научно достоверно 

представить в Internet феномены российской культуры. 

Особое внимание уделялось общему дизайну каждого сайта и в 

частности главной, титульной странице, являющейся их визитной 

карточкой. [Приложение 2]. При оформлении сайтов использовался 

ретростиль, но в подборе материала строго учитывалась индивидуальность 

персоналий и период исследуемой эпохи. Например, на титульной странице 

сайта «Мемориальная квартира Андрея Белого на Арбате» были 

использованы фотографии засушенных листьев из гербария, который любил 

собирать поэт, цветовую гамму (лазурно-голубой) и фотодокументы из 

архива научного отдела музея. Для подраздела Летопись жизни 

использовалась фотография оригинала парадной лестницы в доме писателя, 

ведущей на третий этаж его квартиры. 

Титульная страница сайта «Московский университет на рубеже XIX–

XX вв.: литературная среда, семейные традиции» отражает традиции 

семейных литературных альбомов к. XIX – н. XX веков. Как правило, 

альбомы заполнялись рисунками, фотографиями, дружескими записями 

знакомых, стихами и небольшими литературными произведениями. 

Определяя принципы представления материалов на сайте, было решено 

следовать содержанию подобных альбомов, воссоздавая элементы 

культурной среды и семейных традиций Московского университета того 

времени. 

На всех сайтах в разделе Библиография не просто перечислены работы 

персон, которым посвящены сайты, а представлены полные 

библиографические данные произведений персон и исследовательские 

работы о них. Размещены прижизненные издания, показанные как в виде 

текста с возможностью поиска и копирования, так и в виде оцифрованных 

изображений страниц, что дает возможность работать одновременно и с 
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распознанным текстом, и с оригиналом документов с полными выходными 

данными произведения в виде сканированного изображения (URL: 

http://kvartira-belogo.guru.ru/bibliography/all_title.php). Структура 

библиографических списков создана таким образом, что посетитель сайта 

самостоятельно может производить отбор материалов по типологии 

произведений (проза, поэзия), по названию, автору и году. Такая презентация 

материала предоставляет возможность исследователю находить нужные 

места в текстах большого количества изданий, исследовать язык авторов (в 

частности, употребление слов и словосочетаний), а также увидеть исходное 

форматирование текста автором или редактором – целостное авторское 

видение того или иного документа, изданного при жизни автора. 

В нашем исследовании было обращено внимание на статистику 

посещаемости сайта, поскольку это – необходимый инструмент для 

понимания эффективности работы сайта и качества аудитории, двух 

основополагающих факторов успешного Internet-ресурса. Количество 

посещений сайта является свидетельством его популярности, а главным 

критерием в оценке выполнения сайтом просветительских функций является 

регистрация повторных посещений. В реальной структуре описанных сайтов 

присутствует обратная связь, имеются почтовые ящики, установлены 

счетчики посещаемости. Например, посещаемость сайта «Поэзия 

Московского университета от Ломоносова и до...» с 2001 г. составляет 

224567 обращений, это приблизительно 14971 – в год, 40 – в день. На сайте 

«Мемориальная квартира А. Белого на Арбате» (с 2007 г.) зарегистрировано 

129727 посещения. Можно проследить статистику ежедневных визитов, где 

указано общее количество посещений, первичных и повторных, в среднем в 

день – 40 (информация получена по состоянию на октябрь 2016 г.).  

Далее автор диссертации, как участник работ по созданию сайтов, 

обратится к обоснованию и конкретному анализу подходов, 

способствовавших эффективному изучению и презентации творческого 

опыта преподавателей и выпускников Московского университета в аспекте 
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архивных, музейных, библиотечных материалов, презентуемых в Internet. 

Выражение «творческий опыт» понимается в широком культурологическом 

смысле как деятельность по созданию не только отдельных художественных 

произведений, но по созиданию среды, атмосферы, общих принципов 

культуры. «Под сильнейшим влиянием русской литературной классики 

развивались философия и гуманитарная научная мысль (эстетическая, 

историческая, социально-политическая и т.д.), журналистика (включая 

очеркистику, публицистику и литературную критику), мемуаристика, 

эпистолярия и даже, как это ни парадоксально, – естествознание, особенно 

научно-популярное. Сами естественнонаучные знания осваивались русскими 

неофитами науки через литературу, посредством литературы и 

публицистики, в кругу литературно-художественных и литературно-

критических ассоциаций (здесь показательны А. Герцен и Д. Писарев)». [408, 

с. 5]. 

Учитывая историко-культурное и социально-нравственное значение 

контента сайтов, прежде всего на примере сайта «Московский университет 

рубежа XIX–XX вв.: литературная среда, семейные традиции» (URL: 

http://newserv.srcc.msu.ru/MIU_XIX/) автор диссертации рассматривает его 

структуру, дизайн, контент, выполненную исследовательскую работу. 

Презентация культурной жизни Московского университета 

рубежа XIX–XX вв.  

Применение современных информационных технологий в области 

гуманитарных наук имеет свою специфику как на этапе разработки контента, 

так и на этапе программно-технологической реализации и дальнейшего 

развития ресурса. Именно с учетом этой позиции проводится анализ 

структуры Internet-сайта «Московский университет на рубеже XIX–XX вв.: 

литературная среда, семейные традиции» (URL: 

http://newserv.srcc.msu.ru/MIU_XIX/)», реализованного при участии автора 

диссертации в рамках одноименного проекта по гранту РГНФ (2007–2009) и 

представляющего контент различных форматов, сформированных на основе: 
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уникальных семейных архивов деятелей науки и культуры – Н.В. Бугаева, 

А.И. и А.А. Чупровых; личных библиотек С.М. Соловьева, 

М.М. Ковалевского, И.И. Янжула; прижизненных изданий их трудов; 

воспоминаний современников о Московском университете (В.А. Шлягериса, 

И.И. Пузанова, Вс.М. Соловьева, И.В. Цветаева, А.Д. Некрасова); 

изодокументов.  

Сайт «Московский университет на рубеже XIX–XX вв.: литературная 

среда, семейные традиции» создан при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (РГНФ) объединенной группой 

разработчиков НИВЦ МГУ имени М.В. Ломоносова: П.А. Брызгалов, 

Вл.В. Воеводин, В.З. Демьянков, Д.А. Никитенко, Н.Т. Тарумова, 

А.В. Уланова; ОРК и Р НБ МГУ: И.Л. Великодная; Отдела Государственного 

музея А.С. Пушкина (ГМП) «Мемориальная квартира Андрея Белого на 

Арбате»: И.Б. Делекторская, Е.В. Наседкина, М.Л. Спивак, (URL: 

http://newserv.srcc.msu.ru/MIU_XIX/about_us.html).  

Презентация накопленных архивных и библиотечных материалов, 

освещающих историю культуры и науки на рубеже XIX–XX веков, 

рассматривается как возрождение дореволюционных традиций в главном 

образовательном учреждении России, каким является Московский 

университет. 

Первый российский университет являлся и является научной школой, 

из стен которой вышло большое число педагогов, профессоров и научных 

деятелей. Они содействовали развитию и процветанию русской науки, 

познанию мировых ценностей и явлений. Так возникла целая эпоха научных 

свершений, воплощенная трудами нескольких поколений ученых, создавших 

Московский университет, получивших в нем образование и развивавших его 

традиции.  

При проектировании сайта «Московский университет на рубеже XIX–

XX вв.: литературная среда, семейные традиции» рассматривалась 

концепция реконструкции культурной среды и семейных традиций, 
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сложившихся в Московском университете посредством их презентации в 

Internet, решалась задача не только подчеркнуть конкретные достижения 

ученых, но и выявить комплекс жизненных оснований, объединяющих 

специалистов разных областей в общность под названием «московская 

профессура» и «профессорская семья».  

Источниковедческой базой послужили личные архивные фонды 

профессоров МГУ, архивные материалы выпускников университета, их 

эпистолярное наследие, как изданное, так и впервые опубликованное. Стиль 

титульной страницы сайта отражает традиции семейных литературных 

альбомов конца XIX – начала XX вв., по таким же «альбомным» критериям 

организовано представление всех материалов на сайте.  

Отобранный материал (периодика, визуальный, текстовой) структурно 

распределился по следующим четырем разделам сайта: О ПРОЕКТЕ, 

ФОТОАЛЬБОМ, ПЕРСОНАЛИИ, МЕМУАРЫ. 

Основные итоги поисковой и аналитической работы представлены в 

разделе Персоналии, включающем десять подразделов, каждый из которых 

посвящен отдельному профессору Московского университета и его семье. 

Содержание подраздела состоит из двух рубрик. В первой – дан портрет и 

краткая биографическая справка о персоналии. Вторая рубрика имеет вид 

книжного оглавления, материал в котором организован по темам: биография, 

воспоминания современников о персоналии, современные исследования, 

фонды персоналий в собрании отдела редких книг и рукописей Научной 

библиотеки МГУ, библиография: как избранные труды, так и литература о 

персоналии. Отдельные страницы подразделов сайта дополнены 

современными исследованиями, посвященными деятельности профессоров (в 

подразделе о Н.В. Бугаеве публикуются взгляды на его теорию аритмологии, 

в подразделе о М.М. Ковалевском – научное описание его библиотеки, 

хранящейся в НБ МГУ). [471, с. 178–185; 472, с. 108; 473, с. 27–29]. 

Сопоставление визуального ряда из раздела ФОТОАЛЬБОМ с 

текстовой информацией из раздела ПЕРСОНАЛИИ создает для посетителей 
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сайта целостное восприятие исторического прошлого университета, 

составной частью которого являлись события из жизни профессоров и их 

семей.  

В разделе МЕМУАРЫ собраны тексты письменных исторических 

источников, отражающие персональное понимание прошедшей 

действительности. Цель раздела – представить для ознакомления и изучения 

исторические очерки, в которых описаны этапы жизни Московского 

университета, с воспоминаниями бывших профессоров и студентов, показать 

значение Московского университета в истории русской культуры, науки, 

общественной жизни.  

В семидесятые и восьмидесятые годы XIX века в Москве и за ее 

пределами были известны имена не только профессоров университета, 

представленных на сайте, но и таких деятелей науки, как: литературовед и 

археограф профессор Н.С. Тихонравов (1832–1893); литературовед 

профессор А.Н. Веселовский (1843–1918), поэт и переводчик профессор 

Ю.А. Веселовский (сын А.Н. Веселовского, 1872–1912); историк профессор 

В.О. Ключевский (1841–1911); зоолог, зоогеограф и исследователь Средней 

Азии, выпускник ИМУ Н.А. Северцов (1827–1885), А.Н. Северцов (1866–

1936, сын Н.А. Северцова), один из создателей эволюции морфологии 

животных, профессор ИМУ; П.А. Некрасов (1853–1924), известный 

математик, профессор, ректор ИМУ; физик-теоретик Н.А. Умов (1846–1915); 

историк и археолог профессор И.В. Цветаев (1847–1913) и многие другие. 

Все они пользовались заслуженным уважением за научные достижения и 

публицистические таланты. Считаем важным подчеркнуть, что на рубеже 

XIX–XX веков в Московском университете сложились целые профессорские 

династии. Университет стал домом для многих в полном смысле этого слова, 

а дома и квартиры жили жизнью университета. Домашние «среды, четверги» 

и «воскресники», вечерние чаепития, празднование юбилейных дат, детские 

утренники, музыкальные салоны, чтение новых поэтических произведений 

знакомых поэтов и собственных сочинений, да и просто «заходы» соседей 
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«на огонек» были частью жизни этих людей, где вырастало новое поколение. 

Об этом, например, интересно, глубоко и подробно пишут в своих 

воспоминаниях, опубликованных на страницах сайта, соседи по 

«профессорскому» дому на Арбате Борис Николаевич Бугаев (А. Белый, 

1880–1934) и Сергей Михайлович Соловьев (младший, 1885–1942)
13

. В 

профессорских домах, в аудиториях и залах заседаний собиралась публика 

разнородная, но яркая, оставившая заметный след в отечественной культуре, 

литературе, науке, истории, политической жизни. Именно этот интенсивный 

культурный и научный обмен создал неповторимую атмосферу московской 

университетской жизни и сформировал среду, изучению которой посвящен 

проект. 

Важной источниковедческой базой для информационного наполнения 

сайта послужили:  

- личные архивные фонды московской профессуры, хранящиеся в МГУ; 

- архивные материалы выпускников университета, хранящиеся в 

архивах и музеях Москвы, в частности, музее «Мемориальная квартира 

Андрея Белого», Государственном литературном музее (ГЛМ); Российской 

государственной библиотеке (РГБ), Научной библиотеке московского 

университета (НБ МГУ); в Архиве МГУ, Российском государственном 

архиве литературы и искусства (РГАЛИ), Центральном государственном 

архиве Москвы (ГБУ «ЦГА Москвы»); 

- эпистолярное наследие известных деятелей культуры, профессоров и 

выпускников университета, периода их студенчества, как изданные мемуары, 

так и неизвестные, представленные первой публикацией на сайте. Например: 

Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других. М., 

1877; Соловьев Вс. Письмо детям. СПб., 1883; Воспоминания о студенческой 

жизни. М., 1899; Записка проф. И. Цветаева, М., 1903; Сборник 

«Московский Университет 1755–1930». Париж, 1930; Московский 

                                                 
13

 В «Воспоминаниях» С.М. Соловьева ярко описаны детство и юность автора, его родственники и друзья, 

московский быт и интеллектуальная атмосфера конца XIX – начала XX веков. 
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государственный университет в воспоминаниях современников. МГУ, 1956; 

Некрасов А.Д. Картины жизни студента – естественника Московского 

государственного университета второй половины девяностых годов XIX 

века; Шлягерис В.А. Воспоминания о ИМУ 1900–1906; Пузанов И.И. 

Воспоминания о Московском университете 1905–1911 гг. 

Проект «Московский университет на рубеже XIX–XX вв.: 

литературная среда, семейные традиции» отразил многообразие научного и 

литературного наследия, преемственность традиций, университетскую 

атмосферу изучаемой эпохи, что позволяет не только выявить истоки 

творчества и линии развития семейных отношений, но и реконструировать 

творческий дух Московского университета на рубеже веков. В основу 

формирования контента сайта положены архивные и библиотечные 

материалы, как текстовые, так и визуальные. Комплексное исследование 

культурно-образовательной среды Московского университета методами 

культурологического, литературоведческого, библиотечного и архивного 

анализа позволило ввести в научный оборот новые или малоизвестные 

материалы о профессорских семьях и университетских династиях, Бугаевых, 

Соловьевых, Чупровых, Стороженок, Янжулов, Ковалевского, хранивших и 

развивавших научные, нравственные, культурные традиции МГУ. В проекте 

была решена сложная в культурологическом, а также нравственно-

психологическом аспектах задача: не только подчеркнуть конкретные 

достижения ученых в отдельных областях науки, но и выявить атмосферу их 

духовной жизни, бытовые привычки, характер общения с друзьями и 

коллегами, принципы воспитания детей – то есть комплекс жизненных 

оснований, объединяющих специалистов разных областей в общность под 

названием «московская профессура» и «профессорская семья».  

В разделе О ПРОЕКТЕ создатели сайта «Московский университет на 

рубеже XIX–XX вв.: литературная среда, семейные традиции» старались в 

рамках небольшого по объему текста раскрыть значимость изучаемой темы, 

культурологическую актуальность, привлечь внимание к научному наследию 
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и семейной жизни профессоров Московского университета, выдающихся 

ученых и друзьях. На сайте представлены фамилии профессора Н.В. Бугаева 

и его известного сына А. Белого; семей историка С.М. Соловьева, 

литературоведа Н.И. Стороженко, экономистов А.И. Чупрова, его сына 

А.А. Чупрова и И.И. Янжула, юриста М.М. Ковалевского. Этих людей 

объединяла научная и преподавательская работа в университете, личная 

дружба, общение семьями, воспитание детей, линии преемственности 

развития научных взглядов от отца к сыну. Материалы охватывают самые 

разные события и воспоминания из жизни рубежа XIX–XX веков прямо или 

косвенно связанных с биографией представленных персоналий. Материалы 

сайта демонстрируют, как на рубеже веков жил университет, объединяющий 

специалистов разных областей, как формировалась культурная среда, 

изучению которой посвящен проект. 

Визуальная презентация документов в разделе ФОТОАЛЬБОМ 

представлена фотографиями, фотографическими копиями картин, гравюр, 

рисунков из фондов научной библиотеки, архива и музея Московского 

университета, а так же музея «Мемориальная квартира Андрея Белого на 

Арбате». Из-за большого числа фотографий и для удобства просмотра в 

разделе используется перелистовка фотодокументов как прямая, так и 

обратная, и, для более глубокого информационного понимания материала 

визуальных документов для посетителей, предлагаются внешние ссылки на 

другой информационный источник МГУ (URL: http://museum.guru.ru). 

Разработчиками сайта, И.В. Великодной и Н.Т. Тарумовой, было 

изучено и обработано пятьдесят пять фотодокументов, отражающих 

атмосферу Московского университета XVIII–XX веков. Все они 

представляют пласт визуальной культуры, как одного из коммуникативных 

явлений. Совокупность фотографических изображений информационно 

воссоздает историческое пространство, культурную среду, общественную и 

личную жизнь, существовавшие в стенах Московского университета. 

Тематически материал образует серии фотографий:  
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- здания Московского университета в разные исторические периоды 

его строительства; 

- научная библиотека МГУ и ее история; 

- история студенческой, преподавательской и научной жизни в стенах 

Московского университета. 

- представители профессорско-преподавательского состава 

Московского университета. 

К настоящему времени сохранилось всего несколько исторически 

достоверных изображений зданий, в которых располагался Московский 

университет, начиная с середины XVIII до начала XX веков. Для визуальной 

презентации серии фотографий зданий Московского университета 

представлены наиболее ранние из существующих изображений, 

соответствующие по времени периодам активного строительства и 

перестройки зданий, в которых находились учебные помещения и 

лаборатории Московского университета.  

Открывается визуальный ряд фотокопией рисунка 1781 года 

Аптекарского дома у Воскресенских ворот на Красной площади, где 

первоначально располагался университет (сейчас на этом месте стоит здание 

Исторического музея). 

«Московскому университету вскоре стало тесно в одном здании, и на 

улице Моховой (сейчас это дом 11) была куплена усадьба. Фотокопия 

акварельной миниатюры университетского здания на Моховой, построенного 

М.Ф. Казаковым (1738–1812) в конце XVIII века, написана с натуры сыном 

зодчего непосредственно после окончания строительства. Университет 

изображен в окружении старой застройки квартала, протянувшегося к реке 

Неглинной». Здесь и далее описываются известные факты из истории здания 

Московского университета, презентованные на сайте. Назовем основные 

этапы жизни университета, отраженные в уникальной подборке 

фотоматериалов [259; 377; 478; 493; 507; 556]. 
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После пожара в 1812 году восстановление университетского здания (в 

1817 г.) Комитет министров поручил итальянскому архитектору Д. Жилярди 

(1785–1845). Все работы были закончены в течение двух лет. «Быстрому 

возрождению способствовали денежная помощь меценатов, покровительство 

царской семьи и лично Александра I». Жилярди составил новый проект 

Главного корпуса, сохранив первоначальные принципы казаковского здания. 

Главный корпус Университета в 1820-е гг., запечатлен на акварели (1825 г., 

ГЛМ) А.Я. Афанасьева. 

В 1832 году «император Николай I распорядился купить для 

Императорского Московского университета участок с двумя домами по 

другую сторону Никитской улицы – через улицу от Главного здания 

университета. Новый корпус получил название Аудиторного». Сейчас в нем 

находится факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова (ул. 

Моховая, 9). В результате перестройки вдоль Моховой улицы, «по обе 

стороны Большой Никитской улицы, образовался симметричный ансамбль 

университетских зданий, перекликающийся со стоящим напротив Манежем». 

В 1830–40-е гг. «в старом здании жили, учились, приходили на лекции такие 

деятели русской культуры как В.Г. Белинский и И.А. Гончаров, 

М.Ю. Лермонтов и А.А. Фет, А.И. Герцен и Н.П. Огарев, братья Киреевские 

и Аксаковы, А.С. Хомяков, А.А. Григорьев и многие другие. На 

университетской кафедре сталкивались мнения Т.Н. Грановского и 

С.П. Шевырева, трудами М.П. Погодина утверждалась университетская 

историческая наука, К.Д. Кавелина – русская юридическая школа, а 

Н.И. Пирогова – отечественная хирургия». Память об этой блестящей эпохе 

сохранили многие воспоминания современников, а особенно яркую картину 

университетской жизни на Моховой в те годы описал в своих мемуарах 

А.И. Герцен «Былое и думы». Главный корпус Университета в 1840-е годы, 

представлен фотокопией с карандашного рисунка неизвестного автора. 

Аудиторный корпус перестраивался (для увеличения количества 

приема студентов) в 1850–60-е гг. и в 1901–1904 гг. (в 900-е гг. – 
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архитектором Константином Михайловичем Быковским (1841–1906), 

главным архитектором Московского университета). В эти периоды в нем 

читали публичные лекции знаменитые ученые, профессора Московского 

университета С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский, К.Ф. Рулье, Р.Г. Гейман, 

С.П. Шевырев, Н.В. Бугаев, И.И. Янжул, М.М. Ковалевский, А.И. Чупров и 

многие другие. Деньги, вырученные за билеты на эти лекции, 

предназначались для помощи небогатым студентам. 

«Неотъемлемой частью университетского здания на Моховой является 

Актовый зал», который был задуман М.Ф. Казаковым как центр всего 

университетского ансамбля, «святилище муз». «Большая аудитория служила 

сценой, где разворачивалось центральное действие всей университетской 

жизни. Здесь производилось зачисление в студенты, вручали награды, 

произносили торжественные речи, читали стихи, звучала музыка и пел 

университетский хор. На акте присутствовали не только наиболее знатные и 

уважаемые московские сановники, но и вся просвещенная Москва». Во время 

учебного года Большая аудитория использовалась для публичных лекций и 

экзаменов. Традиция публичных лекций ведется от основания университета. 

Визуальный ряд материалов о Научной библиотеке Московского 

университета сформирован на основе редких фотографий:  

здание университетской библиотеки; 

читальня при студенческой библиотеки; 

выдача книг в библиотеке; 

библиотечная комиссия. 

Для наиболее точной передачи университетской научной атмосферы 

студенчества были выделены малоизвестные фотографии: 

аудиторий Московского университета; 

лекций, читаемых профессорами; 

научных подразделений университета (Зоологический музей и его 

экспонаты 1890–1900-х гг. Рисунки К.Ф. Рулье (1814–1858)). 

курсовых и студенческих сходок в аудиториях ИМУ. 
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В результате исследовательской работы, проведенной в архивных и 

музейных хранениях автором диссертации, был атрибутирован и 

опубликован в разделе ФОТОАЛЬБОМ ряд редких семейных фотографий, 

ранее не привлекавший внимание исследователей. Например, из Фонда 14 

ОРК и Р НБ МГУ, А.И. Чупрова (1842–1908) заслуженного профессора 

Московского университета (1900 г.), известного экономиста и общественного 

деятеля, одного из организаторов Общества по распространению 

технических знаний (1869 г.) и члена редколлегии газеты «Русские 

ведомости» и его сына А.А. Чупрова (1874–1926), русского математика и 

статистика, на сайте впервые публикуются: фотография с изображением 

сына А.И. Чупрова Александра в малолетнем возрасте и фотография всей 

семьи Чупровых, запечатленных в год серебряной свадьбы родителей 

(1894 г.), где их сын Александр уже студент Московского университета
14

. 

Исследована история фотографии Н.В. Бугаева (1837–1903), декана и 

профессора математики Московского университета. Первоначально 

считалось, что такой же снимок находится в изофондах музея А. Белого. Оба 

снимка без датировки. При сравнении фотографий автором диссертации и 

научными сотрудниками музея выяснилось, что при всей схожести 

изображений, они не идентичны – снимки были сделаны в разных 

фотоателье. В процессе исследований, прочтения мемуарных и дневниковых 

источников диссертанткой было выдвинуто предположение, что снимок 

(Москва, фотография М.Б. Тулина) хранящийся в фондах музея А. Белого 

относится к периоду 1859–1960 гг., когда Н.В. Бугаев окончил Московский 

университет. Снимок (Москва, Фотография Шереръ, Набгольцъ), 

отложившийся в фонде Н.В. Бугаева [ОРКиР НБ МГУ] относится 1865–

1866 гг., когда Николай Васильевич, после трехлетнего учения заграницей, 

вернулся в университет. Методичный просмотр фондов профессорско-

преподавательского состава университета выявил фотодокументы, 
                                                 
14

 Тарумова Н.Т. Отец Андрея Белого Николай Васильевич Бугаев – математик, философ, человек. 

Неопубликованная переписка и другие архивные источники // Тарумова Н.Т. – доклад на Чтениях, 

посвященных Андрею Белому и его родителям Н.В. и А.Д. Бугаевым. Гостиная «Мемориальной квартиры 

Андрея Белого на Арбате». – Москва, 2013. 



80 

подтверждающие тесные дружеские связи, существовавшие между семьями 

профессорского состава Московского университета. Исследование в архиве 

МГУ фонда В.В. Марковникова (1838/9–1904), профессора химии, 

обнаружена фотография с изображением профессора И.И. Янжула, его жены 

Е.Н. Янжул, профессоров М.М. Ковалевского и А.И. Чупрова, сделанная в 

Риме и имеет первую публикацию на сайте. История этого документа 

неизвестна и ждет дальнейшего исследования. Так же впервые в широком 

доступе публикуются фотографии группы студентов в лаборатории и на 

лекции профессора Марковникова в ИМУ, иллюстрирующие интерьеры 

аудиторий изучаемой эпохи, которые не сохранились до нашего времени. 

Важное место занимают фотографии из Фонда филолога и историка, 

профессора Владимира Ивановича Герье (1837–1919): дом профессора 

В.И. Герье, угол Гагаринского и Власьевского переулков (акварель 

неизвестного автора); В.И. Герье с дочерью; с семьей на даче в Красково в 

августе 1915 г.
 15

 

Сопоставление визуального ряда с представленной на сайте текстовой 

информацией из раздела ПЕРСОНАЛИИ позволило создать для посетителей 

сайта целостное восприятие исторического прошлого университета, 

составной частью которого являлись события из жизни профессоров и их 

семей.  

В разделе ПЕРСОНАЛИИ структура представления исследуемого в нем 

материала составлена из десяти подразделов, каждый из которых посвящен 

отдельному профессору Московского университета и его семье. Содержание 

подраздела состоит из двух рубрик. В первой – дан портрет и краткая 

биографическая справка о персоналии. Вторая рубрика имеет вид книжного 

оглавления, материал в котором организован по темам:  

биография (биографические сведения о каждой персоналии);  

                                                 
15

 Тарумова Н.Т. Опыт создания культурологических интернет-сайтов на основе архивных материалов 

научно-интеллектуальной среды Московского университета 19–20 веков // Материалы Чтений, 

посвященных 50-летию Лаборатории автоматизированных лексикографических систем НИВЦ МГУ имени 

М.В. Ломоносова 22 апреля 2014 г. – Москва, 2014. URL: 

http://www.lcl.srcc.msu.ru/seminar.files/jubileum_conference.htm. 
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воспоминания современников о персоналии;  

современные исследования;  

фонды персоналий в собрании отдела редких книг и рукописей Научной 

библиотеки МГУ; 

библиография: как избранные труды, так и литература о персоналии.  

Презентация материала в виде отдельных блоков позволяет 

посетителям более детально изучить научную и общественную деятельность 

профессоров Московского университета, их семейные и дружеские 

отношения. Помимо биографических статей в каждом подразделе добавлены 

материалы о знакомых и коллегах по работе, опубликованы тексты статей и 

воспоминаний близко знавших их людей. Кроме того, отдельные страницы 

дополнены современными исследовательскими работами, посвященными 

творчеству и научной деятельности профессоров. Например, в подразделе 

«Н.В. Бугаев» публикуются взгляды на его теорию аритмологии
16

, в 

подразделе о М.М. Ковалевском – научное описание его библиотеки
17

, 

хранящейся в НБ МГУ. Такие дополнения важны с точки зрения привлечения 

внимания к научной составляющей сайта. Этим же целям служит собранный 

и обработанный материал, представленный на отдельных страницах сайта в 

каждой персоналии под рубрикой Фонд МГУ (Например, URL: 

http://newserv.srcc.msu.ru/MIU_XIX/bugaev10.html или 

http://newserv.srcc.msu.ru/MIU_XIX/smsoloviov06.html). Отбор материала 

проводился целенаправленно, чтобы подчеркнуть историко-культурные 

связи в профессорском сообществе университета. На сайте представлены 

материалы, отобранные из архивных фондов, персональных библиотек, 

книжных собраний профессоров университета в научной библиотеки МГУ. С 

                                                 
16

 См. Половинкин С.М. Аритмология Н.В. Бугаева // Половинкин С.М. – Православная энциклопедия. М., 

2006. – С. 62–71.; Половинкин С.М. Монадологии Лейбница и Н.В. Бугаева: сходство и различие. // 

Половинкин С.М. – София. Альманах. – Вып. 1. – Уфа, 2005. – С.183–192. 
17

 См. Матиева А.Х. Материалы архива Московского университета о судьбе библиотеки М.М. Ковалевского 

// Матиева А.Х. – Библиотековедение. – М., 2003. – № 2. 
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первых лет образования Московского университета в его библиотеку
18

 

поступали книжные собрания от ученых, видных деятелей культуры и 

просвещения, которые считали передачу личных коллекций в дар родному 

университету делом чести и своим долгом. Большое место в формировании 

фондов библиотеки имели личные пожертвования. В 1844 году 

Е.Ф. Муравьева, мать декабриста Н.М. Муравьева и вдова бывшего 

попечителя М.Н. Муравьева, передала в дар университету книжное собрание 

редких изданий (свыше 4000 томов). По ее желанию это собрание хранится 

под названием «Муравьевская библиотека». В 1847 году профессора 

университета Г.И. Фишер фон Вальдгейм и В.М. Рихтер передали в дар 

уникальное собрание первопечатных книг XV века и медицинскую 

библиотеку (свыше 1400 томов). Сегодня в ОРКиР НБ МГУ хранится более 

50 таких коллекций.  

Одним из примеров отображения на сайте «Московский университет 

на рубеже XIX–XX вв.: литературная среда, семейные традиции» (URL: 

http://newserv.srcc.msu.ru/MIU_XIX/) библиотечного фонда является работа с 

библиотекой историка Соловьева и М.М. Ковалевского.  

Наибольшую ценность библиотеки С.М. Соловьева составляют 

архивные документы, хранящиеся в Отделе редких книг и рукописей 

научной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова. Представленная на сайте 

старая инвентарная книга «Каталог библиотеки С.М. Соловьева (1820–1879) 

подарена его наследниками университету. Вся коллекция, 

зарегистрированная в ней, сохранилась. Библиотека имеет экслибрис. 

Книжный знак С.М. Соловьева представляет собой штемпель с надписью: 

«Изъ Библиотеки СергЬя Михайловича Соловьева». Экслибрис был 

выполнен в середине XIX столетия. Ряд книг подписан рукой владельца. На 

сайте представлен экземпляр первого издания (1851 г.) первого тома 

«Истории России с древнейших времен» с авторской правкой. Эта книга в 

                                                 
18

 3 июля 1756 г. была открыта университетская библиотека, одна из старейших в нашей стране, которая с 

самого начала своей деятельности стала публичной, общедоступной, открывавшаяся два раза в неделю 

(среда и суббота) «для любителей наук и охотников чтения». 
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мягкой издательской обложке зеленого цвета (фотография книги размещена в 

разделе «Фонд МГУ, С.М. Соловьев»). Архивные документы Научной 

библиотеки МГУ раскрывают Соловьева как любителя и знатока книги. 

Соловьев постоянно проявлял интерес к формированию и путям пополнения 

библиотеки университета. Он заботился о том, чтобы материалы, 

поступавшие каждый год в библиотеку, вовремя находили отражение в 

Отчетах Московского университета в графе «новые поступления». 

В процессе изучения и подготовки к презентации на сайте архивных 

материалов по истории библиотеки М.М. Ковалевского и опубликованных по 

данной теме работах А.Х. Матиевой удалось частично проследить историю 

происхождения библиотеки ученого и целиком восстановить историю ее 

появления среди других частных коллекций в стенах Научной библиотеки 

МГУ [472; 473; 474]. Наиболее важные сведения найдены в документах 

Правления Императорского Московского университета в Центральном 

государственном архиве Москвы (ГБУ «ЦГА Москвы». ЦХД до 1917 г. Ф. 

418), среди которых: переписка племянника и душеприказчика Максима 

Максимовича – Евграфа Петровича Ковалевского
19

 с ректором Московского 

университета М.К. Любавским (1860–1936) [473-1; 208, с. 773–774] и 

завещания (их было два) самого ученого [ГБУ «ЦГА Москвы». ЦХД до 1917 

г. Ф. 418. Оп. 247. Д. 46. Лл. 3, 3 об, 4, 12, 12 об, 13, 13 об.]. Кроме того, при 

работе над материалом были привлечены документы и литература, имеющие 

отношение к истории Научной библиотеки Московского университета и 

истории книги в России.  

                                                 
19

 С М.М. Ковалевским Евграф Петрович «состоял в 7-ой степени родства» (См.: ГБУ ЦГА Москвы. ЦХД до 

1917 г. Ф. 418. Оп. 247. Д. 46. Л. 15.). В воспоминаниях Евграф Петрович писал, что его личное знакомство с 

Максимом Максимовичем состоялось в 1885 г., когда он стал студентом юридического факультета 

Московского университета. «Личность М.М. к этому времени вполне определилась; он признавался всеми 

первоклассным европейским ученым и прекрасным лектором». Евграф Петрович имел возможность не 

только слушать лекции своего знаменитого дяди, но и приходить к нему домой, присутствовать на его 

«четвергах», где собирались многие известные ученые, писатели, общественные деятели России и зарубежья 

для обсуждения какой-нибудь интересной научной или политической темы. «Лично для меня и 

двоюродного брата Е.С. Маркова, – писал Евграф Петрович, – посещение этих вечеров было чрезвычайно 

ценно в умственном отношении, и они, пожалуй, дали нам для общего развития более, чем сам 

Университет». (См.: Ковалевский Е.П. Черты из жизни Максима Максимовича по семейным и личным 

воспоминаниям // М.М. Ковалевский. Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин. Сб. 

статей. Пг., 1917. С. 19, 23, 24). 
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Максим Максимович Ковалевский первое нотариальное завещание 

написал через десять лет после того, как университет открыл ему, молодому 

перспективному ученому, свои двери: «…Всю библиотеку мою, стоимость 

которой определяю в двадцать пять тысяч рублей, я завещаю 

ИМПЕРАТОРСКОМУ Московскому Университету под условием, чтобы 

библиотека эта всегда носила имя мое и чтобы пользование ею было возможно 

для всех желающих»
20

. Он высоко ценил значение Московского университета 

для науки и образования России, и поэтому, когда он учреждал стипендии, 

завещал библиотеку, отдавал права издания рукописных и переиздание 

печатных своих сочинений, им двигало желание стать участником этого 

благого дела
21

. 

Вместе с тем, глубокая привязанность к Московскому университету 

была связана и с доброй памятью Ковалевского о дорогих ему людях, 

знакомство и дружба с которыми начались в стенах этого учебного 

заведения. Такая крепкая и долгая дружба связывала его с Николаем 

Васильевичем Бугаевым, у которого Ковалевский был шафером на свадьбе. 

[ОРК и Р НБ МГУ. Ф. 41. Оп. 1. Ед.хр. 305. ЛЛ. 43–44]. Эти отношения 

подтверждают слова Максима Максимовича обращенные в письме из 

Парижа в 1880 году по случаю рождения сына у Н.В. Бугаева: «Дорогой 

Николай Васильевич, Сердечно поздравляю по случаю рождения сына. 

Надеюсь быть с ним таким же приятелем, как и с Вами; уверенный, 

благодаря Дарвину, он унаследует умственные и нравственные качества 

своего отца. Меня несколько озаботило известие о болезни Вашей жены и я 

желаю ее выздоровления, желаю поздравить вас обоих. Счастливый Вы 

человек! И можете на ком сосредоточить Ваши привязанности, не то, что мы 

холостяки» [ОРК и Р НБ МГУ. Ф. 41. Оп. 1. Ед.хр. 333. ЛЛ. 74–75].  

Кроме того, материалы на сайте, собранные в рамках блока Фонд МГУ 

представлены таким образом, чтобы отдельно подчеркнуть отношение 
                                                 
20

 Выпись из актовой книги за 1886 г. Харьковского нотариуса Владимира Петровича Щелкова. 
21

 Первые архивные данные о судьбе библиотеки М.М. Ковалевского появились в статье: Матиева А.Х. 

Материалы архива Московского университета о судьбе библиотеки М.М. Ковалевского // Матиева А.Х. – 

Библиотековедение. – М., 2003. – № 2. С. 102–106. – № 6. – С. 108. 
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каждого из профессоров, к библиотеке Московского университета. 

Например, Николай Васильевич Бугаев (1837–1903) с 1872 года являлся 

членом постоянно действующей комиссии (что подтверждают документы из 

его архива), которая контролировала и учитывала выписку книг по заявкам 

факультетов, составляла правила пользования библиотекой.
22

 Усилиями 

Н.В. Бугаева на физико-математическом факультете появляется одна из 

первых факультетских библиотек: в 1881 г. – для математического 

отделения, а в 1890 г. – для естественного. В 1902 году Н.В. Бугаев добился 

того, чтобы пожертвования М.Ф. Морозовой (урожденная Симонова, супруга 

Т.С.  Морозова она стала единственной российской купчихой, награжденной 

знаком отличия за 25 лет службы в благотворительных заведениях, 1830–

1911) «на усиление средств Фундаментальной библиотеки университета» 

расходовались на издание крайне необходимого каталога. Николай 

Васильевич стал организатором и вдохновителем напечатания «Каталога 

книг университетской библиотеки на иностранных языках за период с 1801 

до 1901 гг.»
23

. Затем предполагался выпуск каталога книг на русском языке 

за тот же период и отдельным изданием – каталога периодической печати. 

Смерть ученого приостановила эту важную работу.  

Особенностью рассматриваемого сайта можно считать то, что 

завершением каждого персонального раздела в подразделе Библиография 

являются два библиографических списка. Первый содержит авторские труды 

профессоров, второй – статьи и исследования о них. Содержание пунктов 

составляют списки литературы, а также дополняются ссылками на издания, 

доступные в электронном виде. Например, на сайте приводится полный 

список прижизненных научных сочинений С.М. Соловьева составленный 

ординарным профессором Н.А. Поповым «Спискъ сочиненiй С.М. Соловьева 

(1842–1879 годовъ). Составленъ Орд. пр. Н.А. Поповымь». Такая редкая 

информация, сосредоточенная на одном электроном ресурсе и имеющая 
                                                 
22

 Сорокин В.В. История библиотеки Московского университета. М., 1980. С. 123. 
23

 Каталог книг библиотеки Императорского Московского университета, изданных на иностранных языках в 

XIX столетии. Первый выпуск (A-B). – С. 1-160. Второй выпуск (B-D). – С. 161-348. М.: Университетская 

типография, 1906. См. Сорокин В.В. История библиотеки Московского университета. М., 1980. С. 139, 167. 
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доступ в Internet, предоставляет широкий спектр знаний, как исследователям, 

так и простым читателям.  

В разделе МЕМУАРЫ собраны тексты письменных исторических 

источников, которые отражают авторское понимание прошедшей 

действительности. Воспоминания основаны на личной памяти авторов 

мемуаров и на их собственных впечатлениях о тех событиях, участниками 

которых они являлись. Цель этого раздела – представить для ознакомления и 

изучения исторические очерки, в которых описаны этапы жизни 

Московского университета, с воспоминаниями бывших профессоров и 

студентов, показать значение Московского университета в истории русской 

культуры, науки, общественной жизни. Притягательная сила 

просветительского воздействия тесно соединяла Московский университет с 

жизнью всего русского общества и распространялась на всю Россию. 

Презентация на сайте хранящихся в библиотечном фонде МГУ 

воспоминаний профессоров и выпускников университета выстроена в 

хронологическом порядке, в соответствии с датами их издания или 

написания.  

- Соловьев С.М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для 

других. М., 1877; 

- Соловьев Вс. Письмо детям. СПб., 1883; 

- Воспоминания о студенческой жизни. М., 1899; 

- Записка проф. И. Цветаева, М., 1903; 

- Сборник «Московский Университет 1755–1930». Париж, 1930; 

- Московский государственный университет в воспоминаниях 

современников. МГУ, 1956; 

- Некрасов А.Д. Картины жизни студента – естественника 

Московского государственного университета второй половины девяностых 

годов XIX века. Датировка написания неизвестна. (Текст на шестидесяти 

пяти страницах хранится в ОРКиР НБ МГУ); 
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- Пузанов И.И. Воспоминания о Московском университете 1905–1911 

гг. Написан автором в г. Горький, 1941–1945. (Оригинал текста на 

шестидесяти семи машинописных страницах хранится в семейном архиве 

Пузановых); 

- Шлягерис В.А. Воспоминания о ИМУ 1900–1906. Написан автором в 

Литве, 1961. (Оригинал текста воспоминаний на шести машинописных 

страницах, хранится в фонде архива МГУ имени М.В. Ломоносова). 

Тексты воспоминаний о Московском университете А.Д. Некрасова, 

И.И. Пузанова и В.А. Шлягериса имеют первую публикацию на сайте (2007, 

2013 гг.). 

Технологическое обеспечение сайта таково, что постраничное 

размещение текстов в разделе допускает увеличение и уменьшение размера 

страниц, а также вывод их на печать. Для перелистывания текста 

используются специальные указатели, расположенные в верхней части 

страницы.  

Культурологическим рассматриваемый сайт является в полном смысле 

в связи с тем, что насыщенность текстов точными бытовыми подробностями, 

передовыми научными идеями, наряду с выражением активной жизненной 

позиции мемуаристов в сфере развития науки, образования, социального 

устройства, дают однозначное подтверждение важной тенденции: 

Московский университет к началу XX века становится признанным лидером 

в культурной, научной и общественно-политической жизни России. 

Представленный корпус мемуарных текстов, конечно же, не исчерпывается 

лишь предлагаемыми изданиями. Создатели сайта стремились дать читателю 

наиболее яркие свидетельства, посвященные дореволюционной истории 

Московского университета. 

Работа над проектом «Московский университет на рубеже XIX–XX вв.: 

литературная среда, семейные традиции» показала: несмотря на то, что 

история Московского университета изучена в основных своих чертах, за 

рамками внимания остаются многие аспекты, без глубокого проникновения в 



88 

которые не может сложиться многогранная и широкая картина жизни и 

творчества университетского сообщества. Работа с архивными материалами 

и библиотечными фондами вынуждала констатировать невостребованность 

многих источников, хранящихся в Московском университете. Весьма важной 

задачей являлось введение этих источников в научный оборот. Изучение 

круга общения университетской профессуры помогает расширить 

представление о жизни людей, связанных с университетом. Возможно, 

многие архивные материалы об университете и его сотрудниках сохранились 

за пределами университетского архива, например, в личных архивах, в 

архивах других учреждений, которые еще только предстоит изучить. Работа с 

частными книжными собраниями до последних лет также всегда оставалась 

вне поле зрения исследователей. Их чаще интересовали отдельные издания, 

которыми пользовались ученые, издания с их пометами, автографами. 

Только в последние годы стало возможным рассматривать личные 

библиотеки как источники, помогающие расширить наше представление о 

личности собирателя библиотеки, о его научных и культурных интересах, о 

личных художественных пристрастиях и о многом другом, стали 

проводиться конференции на эту тему, появляться статьи о частных книжных 

собраниях. Университетское книжное собрание хранит более пятидесяти 

частных книжных коллекций, которые не все изучены, и о наличии которых 

знают только немногие специалисты. Так, библиотека Соловьева не имеет 

пока своего каталога, не изучалась подробно и последовательно, равно как и 

библиотеки Янжула и Ковалевского. Надеемся, что появление на сайте 

информации об этих книжных комплексах привлечет к себе внимание новых 

исследователей книги и истории науки и культуры.  

Исследование, проведенное в ходе участия в разработке сайта 

«Московский университет на рубеже XIX–XX вв.: литературная среда, 

семейные традиции» стало существенной частью научной работы 

диссертанта по наполнению контента культурологических сайтов. Особенно 



89 

значимы в культурологическом аспекте биографические разыскания, 

основанные на новых архивных материалах. 

В рамках работы над проектом о «Московском университете на 

рубеже XIX–XX вв.: литературная среда, семейные традиции» автор 

диссертации внесла свой научный вклад, в систематизацию и описание 

архива Н.В. Бугаева (1837–1903), отца известного писателя-символиста 

Андрея Белого (Б.Н. Бугаева, 1880–1934). Архив профессора Н.В. Бугаева не 

был полностью разобран и не имел описи. Начало описания архива положили 

в конце 50-х годов XX в. сотрудники библиотеки Н.А. Пенченко и 

Н.Н. Мельникова [Историко-математические исследования. Вып. XII, М., 

1959. С. 552]. Эта работа продолжилась лишь в начале 90-х гг., сотрудницей 

ОРКиР НБ МГУ Т.В Левановой (Шувалова). В итоге фонд был разобран 

только частично. Автором диссертации Н.Т. Тарумовой
24

 и А.В. Улановой 

была продолжена работа по окончательному разбору и описанию архива 

Н.В. Бугаева. [585; 586]. Представленный архив в отделе редких книг и 

рукописей научной библиотеки МГУ, не был доступен для исследователей на 

протяжении всего времени своего существования. Исторически так 

сложилось, что фигура Н.В. Бугаева – крупного ученого-математика – 

оставалась в тени славы его известного сына-писателя. Значение отца в 

духовном развитии Андрея Белого выяснено исследователями еще 

недостаточно. Очевиднее стала необходимость изучения архива с целью 

выявить еще неизвестные документальные материалы. В обработанном 

фонде насчитывается 415 единиц хранения, что составляет 7426 листов. Это 

самый значительный по объёму архивный фонд Н.В. Бугаева из 

существующих. В Центральном государственном архиве г. Москвы (ГБУ 

«ЦГА Москвы». ЦХД до 1917 г.), в фонде Московского университета (Ф. 

418), отложились разрозненные дела, содержащие сведения о Н.В. Бугаеве. 

Их очень мало, около 10 единиц хранения. В основном, это 
                                                 
24

 Письмо директора НИВЦ МГУ А.В. Тихонравова от 25.04.2005, № 72-3/59 директору НБ МГУ В.В. 

Масягину о возможности работы сотрудников по систематизации, идентификации и дальнейшей обработке 

документов, хранящихся в библиотеке и отражающих научную, педагогическую и общественную 

деятельность Н.В. Бугаева. Ответственный исполнитель работы сотрудник НИВЦ МГУ Н.Т. Тарумова. 
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узкоспециализированные документы, свидетельствующие о продвижении 

Н.В. Бугаева по служебной лестнице. В Архиве МГУ имени 

М.В. Ломоносова находится небольшой фонд Н.В. Бугаева (Ф. 235), 

состоящий из 23 единиц хранения. Он включает в себя около 100 фотографий 

математиков, работающих в университетах разных городов России и других 

стран, альбом с фотографиями членов Комиссии по преобразованию средней 

школы, 3 почетных диплома и грамоту Н.В. Бугаева. 

Все материалы систематизированного архива распределились по 9 

основным разделам: 

1) физико-математический – 131 ед. хр.; 

2) переписка – 105 ед. хр.; 

3) материалы по вопросам развития и реформы средней школы – 41 ед. 

хр.; 

4) материалы по работе Н.В. Бугаева деканом физико-математического 

факультета – 30 ед. хр.; 

5) документы научных и других обществ – 27 ед. хр.; 

6) работы ученого, не вошедшие по тематике в основные разделы описи 

– 21 ед. хр.; 

7) материалы по астрономии и геодезии – 15 ед. хр.; 

8) личные документы – 8 ед. хр.; 

9) материалы, отложившиеся в фонде – 35 ед. хр.; 

Самым представительным является физико-математический раздел. 

Еще один значимый и представительный раздел – переписка. Его 

подразделы: 

1) семейная (13 ед. хр.); 

2) научная (56 ед. хр.), среди них 17 ед. хр. – черновики писем Н.В. 

Бугаева разным лицам, 39 ед. хр. – письма разных лиц Н.В. Бугаеву.; 

3) иностранная (20 ед. хр.); 

4) хозяйственно-деловая (6 ед. хр.); 

5) разное (4 ед. хр.); 
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6) письма и записки, отложившиеся в фонде (6 ед. хр.). 

Материалы по средней школе имеют следующий состав: это рукописи, 

посвященные вопросам развития средней школы, ее реформе, школьные 

учебники и задачники, планы уроков для классической гимназии и реальных 

училищ и др., по объему единиц хранения занимают третье место, после 

физико-математических работ и переписки [Ф. 41. Ед. хр. 181–220, 585; 609]. 

Находящиеся в фонде работы по средней школе не охватывают всего 

научного наследия ученого. Тем не менее, научно-публицистические 

материалы могут быть использованы как источник для изучения 

педагогической позиции ученого. Н.В. Бугаев осознавал общественную и 

государственную значимость народного образования, а реформы в 

образовательной сфере оценивал как залог осуществления общественно-

политических и экономических задач. 

Изученные материалы показывают, что Н.В. Бугаев принимал активное 

участие в Совещании Комиссии по вопросам улучшения средней школы в 

Московском учебном округе, которое проходило с 16 сентября по 2 декабря 

1899 г. и выступил с докладом «К вопросу о реформе средней школы» [333; 

576; АМГУ. Ф. 235, 134/3; ОРКиР НБ МГУ. Ф. 41. К.11. Ед.хр. 186. ЛЛ. 1–

17]; участвовал в работе Комиссии по вопросу об улучшениях в средней 

общеобразовательной школе в Санкт-Петербурге в январе 1900 г. [334; 628], 

где были прочитаны две записки «К вопросу о подготовке преподавателей 

для средних учебных заведений» и «К вопросу о подготовки преподавателей 

средних учебных заведений», которые отложились в фонде. [ОРК и Р НБ 

МГУ. Ф. 41. Оп. 1. К. 11. Ед. хр. 181–193; К. 15. Ед.хр. 311. ЛЛ. 129–130; 

344]. Большое внимание Н.В. Бугаев уделял сближению преподавания на 

физико-математическом факультете с нуждами промышленности и выдвинул 

проект учреждения при факультете технического отделения. Он настаивал на 

включении в программы гимназий элементов высшей математики. [ГБУ 

«ЦГА Москвы» Ф.418. Оп.84. Д.590. Л. 3]. 
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Дальнейшая исследовательская работа автора диссертации в архивах 

[ОРК и Р НБ МГУ, РГАЛИ, ОПИ ГИМ, НИОР РГБ] позволила разыскать 164 

документа (1877–1903 гг.) семейной переписки Бугаевых и подготовить к 

публикации книгу по этой тематике. [589, 622]. 

Таким образом, материалы архивного фонда Н.В. Бугаева, изученные и 

представленные на сайте автором настоящего исследования, существенно 

расширяют источниковедческую базу будущих исследований жизни и 

творчества как самого ученого, так и его сына, А. Белого.  

Особо следует отметить, что сформированный коллективом 

разработчиков сайта контент скомпонован таким образом, чтобы 

максимально достоверно воспроизвести персональные портреты 

профессоров Московского университета как в личном, так и семейном 

статусе. Структура ресурса ориентирована на логичное преставление их 

творческих и литературных контактов, дружеских отношений и традиций и, в 

конечном счете, на реконструкции тех человеческих отношений, которые 

формировали и формируют культурное пространство Московского 

университета. 

 

§ 3. Актуализация историко-культурной проблематики в 

разработке ресурсного контента «университетские поэты» 

Для решения одной из задач, поставленных в диссертационном 

исследовании, а именно обоснования подходов к изучению и презентации 

творческого опыта преподавателей и выпускников Московского 

университета в аспекте архивных материалов, презентуемых в Internet будут 

рассмотрены структура, контент и выполненная исследовательская работа 

культурологического персонифицированного сайта [см. Гл.1 §1 с.33] «Поэзия 

Московского университета от Ломоносова и до…». Данный сайт 

принципиально отличается от рассмотренных предыдущих параграфов: его 

контент носит монографический характер по своей проблематике и посвящен 

исключительно поэтическому творчеству преподавателей и студентов 
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университета. Но если рассматривать его в культурологическом ракурсе как 

коллективный творческий феномен, необходимо отметить его очевидную 

многоаспектность. 

Идея просвещения в сфере культуры и приобщения к эстетическим 

ценностям прошлого сегодня актуальна, как никогда, поскольку современное 

Internet-пространство в большей степени является сферой политических, 

экономических и идеологических интересов и лишь в некоторых случаях 

можно сказать, что Internet – коммуникативная среда для решения 

просветительских задач. Презентация музейных и архивных материалов, 

культурных ценностей, оформленная в научном и достоверном качестве и 

представленная с помощью уникальных коммуникативных возможностей 

Internet позволяет сделать её понятной и доступной для разнообразной 

современной аудитории. «Культура XXI века приучила нас одновременно 

взаимодействовать с различными текстами, считать их коды и тождественно 

интерпретировать. Между текстами разговорной речи, книжной и экранной 

культур, очевидно, что существуют принципиальные различия, которые 

необходимо не только фиксировать, но и преодолевать» [408, с. 49]. Задача 

исследователей сегодня не только воспроизводить аутентичность текстов 

прошлого, но и искать пути корректного перевода их на язык электронных 

носителей. 

Остановимся на основных исходных позициях работы по разработке 

данного сайта и особенностях его воплощения. 

При проведении предварительной поисковой работы начиная с 2000 

года в группе, возглавляемой автором идеи, концепции, презентации 

контента и руководителем работ по созданию сайта «Поэзия Московского 

университета от Ломоносова и до…» ведущим специалистом НИВЦ МГУ, 

выпускницей МГУ (1970), кандидатом физ.-мат. наук (1973), членом Союза 

литераторов РФ (2004), Г.А. Воропаевой (1947–2008), было обнаружено, что 

сведения о поэзии и поэтах Московского университета если и были 

представлены в Internet, то находились в виде фрагментов на разных 
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ресурсах, а достоверность информации, в большинстве случаев, вызывала 

сомнения. Значительный объем относящихся к периоду XVIII–XX вв. 

поэтических текстов, авторы которых были связаны с Московским 

университетом, к моменту начала работы над сайтом в сети представлены не 

были. Кроме того, часть стихотворений существовала только в рукописных 

вариантах, то есть презентация их на сайте носила пионерский характер. 

Отсутствие в научной литературе полной и систематически 

разработанной истории поэтического творчества преподавателей, студентов 

и выпускников Московского университета, начиная с его образования и до 

наших дней, делало такую работу необходимой. Перечисление всех 

материалов использованных для создания сайта составило бы целую 

биографическую книгу. Представленные на сайте материалы о поэтах 

Московского университета позволили вернуть в культурный оборот многие 

давно забытые имена и события. Очевидно, что найти материалы о 

поэтических фигурах первого ряда было значительно проще, чем выполнить 

полноценный поиск информации о тех авторах, кто лишь промелькнул на 

поэтическом небосклоне. Поэтому новизна данной работы состояла в том, 

что впервые был создан стремящийся к полноте перечень поэтов 

Московского университета, включающий примеры их творчества, и 

исследованы связи их университетского «багажа» и поэтической практики.  

Науки и искусства в Московском университете развивались, 

естественно, не изолированно, а в русле общего движения российской 

культуры и научной мысли. А.А. Потебня в работе «Мысль и язык» писал: 

«Наука раздробляет мир, чтобы сызнова сложить его в стройную систему 

понятий; но эта цель удаляется по мере приближения к ней, система рушится 

от всякого не вошедшего в нее факта, а число фактов не может быть 

исчерпано. Поэзия предупреждает это недостижимое аналитическое знание 

гармонии мира; указывая на эту гармонию конкретными своими образами, не 

требующими бесконечного множества восприятий, и заменяя единство 

понятия единством представления, она некоторым образом вознаграждает за 
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несовершенство научной мысли и удовлетворяет врожденной человеку 

потребности видеть везде цельное и совершенное. Назначение поэзии – не 

только приготовлять науку, но и временно устраивать и завершать невысоко 

от земли выведенное ее здание. В этом заключается давно замеченное 

сходство поэзии и философии»  [524, с. 180–181].  

Ценность и значение разработанного сайта была связана с известной и 

важнейшей чертой отечественной культуры – ее литературоцентричностью, 

которая выявлена и проанализирована ведущими отечественными 

культурологами недавнего прошлого и современными исследователями 

(И.А. Едошина, Т.С. Злотникова, Н.Н. Лётина, Д.С. Лихачев, И.В. Кондаков, 

Г.Ю. Стернин, Н.А. Хренов). Подобная установка, имплицитно 

присутствовавшая в концепции сайта, дала возможность рассматривать 

поэтическую личность как культурный рубеж, т.е. «исследовательский 

ракурс, позволяющий соотнести российский культурный опыт XVIII–XX вв. 

со специфической культурной парадигмой». [435, с 233]. При этом, 

рассматривая рубеж как «время, место и состояние встречи различных 

интенций, явлений, процессов в культуре, а значит, и в человеке, результатом 

которой является опыт обновления, развития или гибели». [435, с. 238]. 

Культурологический подход к творчеству поэтов, связанных с Московским 

университетом с XVIII в. и по настоящее время означает, что поэтическое 

творчество разных авторов можно и нужно было рассматривать и как единый 

текст [410, с. 3–44], описывающий эволюцию Московского университета в 

ее культурно-историческом контексте. 

Деятельность участников работ25 по созданию Internet-сайта «Поэзия 

Московского университета от Ломоносова и до…» развивалась в 

                                                 
25 В первой одноименной книге «Поэзия Московского университета от Ломоносова и до…», кн. 1: от 

Михаила Ломоносова (род. 1711) до Николая Цертелева (род. 1790). М.: НИВЦ МГУ – Изд-во Бослен, 2005. 

– С. 13, была выставлена следующая авторская справка: «Автоматически все участники работы над сайтом 

становятся причастными к работе над книгами: Галина Воропаева (идея, концепция, составление), 

Валентина Голубчикова (основной объем работ по техническому ведению сайта), Дмитрий Дубнов (Web-

программирование), Наталья Тарумова (перевод текстов в электронный вид). В разные периоды времени к 

работе подключались также А. Чвырев, Т. Ландо, Л. Эрлих, А. Салий».  
Н.Т. Тарумова (с 2008 г.) – написание биографий, подбор материалов в Научной библиотеке и архиве МГУ 

(см. раздел «О САЙТЕ», URL:  http://www.poesis.ru/o-servere.html). 
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следующих направлениях: работа по составлению списка персоналий и по 

наполнению содержания сайта, включая топографию поиска; работа по 

выявлению и изучению архивных данных, по формированию 

биографических справок, по переводу текстов в электронный вид.  

Контент сайта складывался из материалов, находящихся в разных 

архивных хранилищах: архива МГУ, Центрального государственного архива 

Москвы (ГБУ ЦГА Москвы. ЦХД до 1917 г.), Архива Президента Российской 

Федерации, (АПРФ), Российского Государственного архива литературы и 

искусства (РГАЛИ), Государственного архива РФ (ГАРФ), Военно-

исторического архива, архива (ФСБ РФ), Архива Российской академии наук 

Москвы и Санкт-Петербурга (АРАН), Отдела редких книг и рукописей 

Научной библиотеки МГУ (ОРКиР НБ МГУ), личных архивов (И.И. Пузанов, 

А.Д. Некрасова, В.Ф. Саводник и др.), хранящихся у правонаследников; 

Отдела письменных источников Государственного исторического музея 

(ОПИ ГИ), Отдела рукописей Государственного литературного музея (ОР 

ГЛМ), Отдела рукописей Института мировой литературы РАН (ОР ИМЛИ), 

Отдела рукописей Института русской литературы РАН (Пушкинского дома) 

СПб. (ОР ИРИЛ), Отдела рукописей Российской национальной библиотеки 

СПб. (ОР РНБ), Рукописного отдела Государственного центрального 

театрального музея имени А.А. Бахрушина (РО ГЦТМ), Российского 

института истории искусств РАН СПб. (РИИИ); Научной библиотеки МГУ 

имени М.В. Ломоносова (НБ МГУ), Российской государственной библиотеки 

(РГБ), Центральной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова, библиотеки 

Литературного музея; научных фондов музеев: Музея-квартиры А. Белого, 

Государственного исторического музея (ГИМ), Музея МГУ, 

Государственного музея В. Маяковского, изофондов Государственного музея 

А.С. Пушкина (ГМП) и Государственного литературного музея (ГЛМ). С 

одной стороны, богатый архивный материал позволил найти новые или 

забытые имена, и тем самым иметь возможность пополнить список поэтов. С 

другой стороны, на основании печатного и архивного материала на 
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страницах сайта публиковались итоги исследований по отдельным, уже 

известным персонам. К числу персон, относящихся и к первой, и ко второй 

группам, можно отнести тех, с чьими материалами была проведена работа 

автора диссертации по созданию/составлению страниц, посвященных 

выпускникам-поэтам: С.И. Чудакову, И.И. Пузанову, М.Е. Саперштейну 

(Самаев), Б.А. Лавреневу, Б.С. Кузину, Д.Д. Благому, Л.Н. Денисовой, 

Г.Р. Державину. Совсем новые имена, которые пополнят уже существующий 

список поэтов: В.П. Бурич (1932–1994), В.М. Василенко (1905–1991), 

Н.Н. Вильямс (1926–2006), С.П. Дрофенко (1933–1970), И.В. Иослович (д.р. 

1937), В.М. Козовой (1937–1999), А.В. Маковский (1933–1995/?), Р.С. Сеф 

(1931–2009) и др., всего двадцать имен – выпускники университета, 

творчество которых пришлось на вторую половину XX века. 

В рамках данного параграфа предлагается описание структуры и 

контента сайта «Поэзия Московского университета от Ломоносова и до…», 

разработанных под руководством инициатора его создания Г.А. Воропаевой 

и подходы к их осмыслению в культурологическом аспекте.  

Структура сайта создавалась и продолжает развиваться параллельно с 

работой над его содержанием. Основу структуры составляет список поэтов, 

представленный в трех видах: алфавитный, хронологический (по году 

рождения) и по принадлежности к факультетам. Список по сей день 

уточняется и пополняется. На первое октября 2016 г. в нем представлено 810 

поэтов, число готовых авторских страничек 665. Восемнадцатый век 

представлен 122 поэтами, фотографии у 80; девятнадцатый век – 286, 

фотографии у 238; двадцатый век – 403, фотографии у 347.  

Как было сказано выше, продолжается исследовательская работа по 

розыску портретов и фотодокументов. Например, на сайте долгое время не 

было фотографии С.Д. Спасского (1898–1956). Благодаря помощи 

сотрудников Музея-квартиры Андрея Белого (отдела Государственного 

музея А.С. Пушкина), недостающая фотография была найдена, и, кроме того, 

была сделана целая страница с его фотографиями. На сайте впервые 
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публикуются фотографии из студенческих дел В. Гофмана, А. Диесперова, 

Л. Зилова, А. и Г. Койранских, С. Недолина, В. Нилендера, М. Осоргина, 

В. Стражева, И. Пузанова, хранящиеся в ГБУ «ЦГА Москвы» (ЦХД до 1917 

г.), и фотография Г. Добржинского, хранящаяся в РГАЛИ. [526, с. 8]. В 

феврале 2016 г. раздел «Фото» на странице о поэте Н.А. Морозове (страница 

о поэте создана 09.12.2004: URL: http://www.poesis.ru/news2004.html) 

пополнился шестью новыми фотографиями и рисунками из архива РАН. 

[Ф.543. Оп.2. Д.638, 646, 650, 651,654]. Для каждого поэта был создан его 

раздел, в который можно попасть из любого трех видов списка и который 

содержит, как минимум, биографическую справку, портрет и стихи. 

Разработана форма для комментариев к текстам, органичная для Internet: 

примечания даются в открывающихся окнах и не загромождают текст. Если в 

Internet имеются другие материалы, относящиеся к поэту, то даются 

активные ссылки на наиболее ценные из них. Сейчас созданы разделы 665 

поэтов (в списке их фамилии выделяются цветом), материалы 145 поэтов 

находятся в разработке.  

В 2004 году на сайте появился раздел «фонотека», где посетители 

получили возможность слушать произведения 26 поэтов в формате МР3. 

Большинство озвученных стихотворений представлены в авторском 

исполнении, некоторые – в исполнении профессиональных артистов. Первый 

звук появился 7 октября 2004 года на страничке Лидии Кнориной. В 2005 г. 

на страничке у Александры Марчук; в 2006 г. – Бориса Пастернака, Марка 

Бердичевского; в 2007 г. – Любови Берзиной, Олега Горяйнова, Дмитрия 

Сухарева, Валентины Проталиной; в 2009 г. – Алексея Филимонова. Так 

постепенно складывался звуковой ряд сайта. Озвученные произведения на 

страничке поэта «стихи» помечены значком «наушники». 

Для текущих литературных новостей сайта, связанных с поэтами и 

проводимыми мероприятиями в рамках данной темы, разработаны разделы: 

«Новости сайта» и «Доска объявлений». Сайт создается с соблюдением 
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закона об авторском праве, по этой причине индивидуальные странички 

поэтов появляются постепенно. 

Следует специально отметить, что все отобранные для презентации на 

сайте материалы личного характера были согласованы с авторами или 

правонаследниками авторов. 

При подготовке к расположению на сайте как поэтических текстов, так 

и биографических справок приоритетными были прижизненные издания, 

если таковые имелись. Разработчиками сайта использованы разные 

источники: архивные документы, словари, справочники, энциклопедии, 

вступительные статьи к книгам, по которым приводятся тексты; однако, с 

учетом специфики восприятия массовой аудитории, для которой 

предназначен сайт, эти источники не указываются по каждой биографии, 

чтобы не загромождать текст.  

Для формирования списка поэтов XIX века особенно полезен был 

биографический словарь «Русские писатели 1800–1917»; вызывает чувство 

горечи, что это издание осталось неоконченным из-за отсутствия 

финансирования. Биографический словарь – многотомное 

энциклопедическое издание, начавшее выходить в 1989 году в издательстве 

«Советская энциклопедия». На 2016 год вышло 5 томов (до буквы С), всего 

намечено семь. Настоящий Словарь позволяет проследить картину 

литературной жизни во всей полноте и сложности. Статьи Словаря имеют 

биобиблиографически-справочный характер, как правило, снабжены 

портретами писателей. Словарь рассчитан как на специалистов-

литературоведов, так и на всех, кто интересуется историей русской 

литературы. В 2005 г. были подготовлены к печати материалы 6-го тома, но 

на этом работа закончилась [А. Архангельский, «Известия», «Русские 

писатели, советские издатели», URL: http://izvestia.ru/news/299061 

http://izvestia.ru/news/299061; М. Кучерская «Российская Газета» URL: 

http://www.rg.ru, 20.01.2005. Дата обращения октябрь 2016 г.]. Возможно, что 
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по этой причине список авторов соответствующего периода менее полон в 

конечной части алфавита, нежели в начальной.  

По авторам XX века иногда целиком, иногда с дополнениями и 

исправлениями найденных неточностей, заимствовались лаконичные 

биографические справки из антологии «Русская поэзия. ХХ век» (Москва, 

2000 г.) – с разрешения издательства ОЛМА-ПРЕСС. Наряду с 

опубликованными материалами использовались и архивные источники; при 

этом выяснилось, что данные, приводимые даже в авторитетных печатных 

изданиях, порой не точны. Поскольку речь идет о контенте 

культурологического сайта, а культурный опыт представителей Московского 

университета – это своего рода отражение культурного опыта страны, 

важными следует считать не только общие сведения, но и детали личного 

культурного опыта. При разночтениях в сведениях о поэтах необходимо 

учитывать качественные характеристики источников информации, а также 

культурный контекст событий и фактов. В связи со сказанным считаем 

нужным указать на возникавшие при обращении к различным источникам 

разночтения. Так, в биографии поэта В.П. Бурича в печатном издании [563, с. 

503] называется место рождение город Харьков. В автобиографии он 

указывает место рождения город Шахты Ростовской обл. РСФСР. [АМГУ. Ф. 

12. Оп. 4. Ед.хр. 342. Л. 5]. Подобные разночтения встретились в биографии 

Е.Я. Архиппова (1882–1950) (в разных источниках указаны разные даты 

рождения); то же самое можно сказать и о годах обучения в университете 

Н.Н. Русова (1884 – не ранее августа 1942) и А.Ф. Диесперова (1885 – не 

ранее 1931). [ГБУ «ЦГА Москвы». ЦХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 314. Д. 37. Л. 

14; Ф. 31. Оп. 3. Д. 2206. Л. 215, 215 об.]. Другого рода разногласия 

встречались в автобиографических материалах, когда автор стихов указывает 

одну дату, а в архивных документах указана другая. В университетском 

фонде 418 архива ГБУ «ЦГА Москвы». ЦХД до 1917 г. находится личное 

дело студента юридического факультета Б.А. Сергеева (литературный 

псевдоним Б.А. Лавренев), где имеется свидетельство № 14248 от 4 июля 
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1909 г. Херсонской духовной консистории о рождении и крещении 

удостоверяющей, что за 1891 год в 1-ой части о родившихся под № 39 

мужского пола записан следующий акт: «тысяча восемьсот девяносто 

первого года июля 4 дня родился, а августа 29 крещен Борис». [Ф. 418. Оп. 

324. Д. 1746. Л. 12]. В своей автобиографии от 11 сентября 1932 года 

Лавренев указывает, что родился в г. в Херсоне 4/17 июля 1892 года, а не в 

1891 как указано в документе. [РАГАЛИ Ф. 2102. Оп. 1, ед.хр. 1. Лл. 1–4]. 

Архивная информация представляет интерес для исследователей, но, к 

сожалению, не всегда есть возможность ее найти. Например, дела поэтов 

А.С. Бродского-Вознесенского (1880–1939), Г.В. Добржинского-Диэза (1883–

1946), Т. Чурилина (1885–1946), в ГБУ «ЦГА Москвы». ЦХД до 1917 г. пока 

не обнаружены. [526, с. 358]. В соответствующих биографических очерках 

дается указание на тот источник, из которого взяты сведения о пребывании 

данного лица в университете: это может быть биография, автобиография или 

какие-либо документы.  

Представляется важным зафиксировать такую особенность 

соотношения самопрезентации и объективных данных о людях. Некоторые 

поэты, в автобиографиях которых говорится об их обучении в Московском 

университете, не были найдены ни среди студентов, ни среди «посторонних 

слушателей». Другие, напротив, вопреки общеизвестным данным 

оказываются питомцами Московского университета: так, Г. Шенгели до 

Харьковского университета, который обычно упоминается в материалах о 

нем в качестве единственного места обучения, начинал учебу в Московском 

университете. В некоторых случаях на момент разработки сайта нельзя было 

быть уверенными в возможности заполнить лакуны в биографиях: до сих пор 

нет никаких сведений, начиная со второй половины 30-х годов, о 

репрессированном Н. Захарове-Мэнском (1895–1942)26. До недавнего 

времени ничего не было известно о жизни и творчестве В. Бутягиной (1901–

                                                 
26

 В мае 2003 г. была подготовлена страничка Николая Захарова-Мэнского. 
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1987)27 после 1934 г. Лишь в декабре 2013 г. появилась возможность 

добавить на страничку Варвары Бутягиной её фотографию и дополнения к 

биографии (Перцова, 2013, URL: http://poesis.ru/poeti-

poezia/butjagina/biograph1.htm). 

На сайте удалось представить ранее никогда не публиковавшиеся 

произведения. Обнаружив в автобиографии пушкиниста Д. Благого (1893–

1984) упоминание о том, что он с юности писал стихи, разработчики сайта 

предприняли попытки к их розыску. Внучка ученого, А. Благая сообщила, 

что все поэтическое наследие пропало после его смерти. Впоследствии в 

Рукописном Отделе Государственного литературного музея (РО ГЛМ) был 

обнаружен альбом Н. Минаева, в котором находился автограф стихотворения 

(1926 г.) Д.Д. Благого. Автором диссертации в фонде Б.А. Лавренева в 

РГАЛИ, в переписке с Эстер Григорьевной Вевьюрко, вдовой драматурга 

А.Б. Вевьюрко (1887–1935), были найдены два стихотворения, посвященные 

ей писателем [Ф. 2120]; в фонде А. Альвинга (настоящее имя Арсений 

Алексеевич Смирнов, 1885–1942), находится тетрадь с семнадцатью ранее 

невостребованных исследователями стихотворений Лавренева [Ф.21. Оп. 1., 

ед. хр. 47]. Стихи В.С. Смышляева (1891–1936), ранее не публиковавшиеся, 

хранятся в фонде А. Никитина [РГАЛИ. Ф. 3127. Ед. хр. 12], стихотворные 

произведения Е.Я. Архиппова (1881–1950), который своих стихов 

практически не издавал, представлены по рукописям [РГАЛИ, ф. 1458, оп. 1; 

28], братья Борис и Генрих Койранские, филолог-классик и переводчик 

В.О. Нилендер (1883–1965) представлены на сайте своими редкими 

публикациями. Н.Н. Русов дебютировал в 1905 г. со стихотворением «В 

последний раз» [554]. В 1907 г. в первом (и единственном) выпуске журнала 

«Белый камень» были напечатаны два его новых стихотворения: «Арфа» и 

«Возмездие» [555]. Проводя исследовательскую работу по розыску новых 

материалов в архиве РАН (январь–февраль 2016 г.), в фонде 1604 историка 

                                                 
27

 В январе 2005 г. была подготовлена страничка Варвары Бутягиной. Дополнение к биографии В. Бутягиной 

в 2011 г. подготовлено Н.Н. Перцовой. 
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Н.М. Дружинина (1886–1986), автору диссертации удалось обнаружить еще 

пять стихотворений Н.Н. Русова с датировкой 1900–1901 гг. После 

окончания Серпуховской прогимназии, он три года учился в Московской 

пятой гимназии. [ГБУ «ЦГА Москвы». ЦХД до 1917 г. Ф. 418. Оп. 328. Д. 

1955. Л. 2–2об.]. В 1902 г. Н.Н. Русов поступил на славяно-русское отделение 

историко-филологического факультета Московского университета [Там же. 

Ф. 418. Оп. 328. Д. 1955. Л. 1, 33–35]. Во время учебы в Московской пятой 

гимназии ученики: А Блюменау (псевд. Маленький Пушкин), А Годлевский, 

Н. Дружинин (псевд. Ego), Г. Доброгурский, Ф. Кубацкий, Г. Леонтьев 

(псевд. Калиныч), А. Некрасов, Н. Осколков (псевд. N.O.), Н. Русов, 

Д. Суражевский, С. Шипов, Л. Шлезингер, И. Эллинский-Наливайко, 

являлись с 1898 г. по 1904 г. составителями, публикаторами и авторами 

ежемесячных гимназических журналов «Школьная жизнь», «Вестник 

юношества», «Вперед!», «Рассказы и стихи». В этих журналах Николай 

Русов поместил свои стихи: «Странникъ» (1900 г.), «Нива» (1900 г.), Тишина 

(декабрь 1900 г.), Концертъ (посвященное Н.М. Дружинину, 1901 г.), «Олег» 

(15.03.1901 г.). [АРАН. Ф.1604. Оп.2. Д.14. ЛЛ. 246об. –248, 423, 446об.–447]. 

Разумеется, далеко не все поэты, представленные на сайте, были 

профессиональными литераторами. Для большинства студентов их научные 

интересы можно выявить, изучая архивы. В ГБУ «ЦГА Москвы» (ЦХД до 

1917 г. Ф. 418. Оп. 513. Т. 1) хранятся некоторые удачные студенческие 

работы, мемуары, программы тех факультетов и отделений, где они учились, 

фамилии их преподавателей. Например, тексты воспоминаний А. Белого 

«Начало века», автобиографическая проза М. Осоргина и другие. Интересны 

и случаи, когда отношения учителя и ученика переходят в дружбу, так 

судьбу Р.О. Якобсона (1896–1982) определил совет профессора 

Д.Н. Ушакова, редактора и соавтора толкового словаря русского языка 

(1873–1942). В конце 1920 года Якобсон решил вернуться из Праги в Россию, 

где ему была предложена профессорская должность в Саратове. Он написал 

об этом Ушакову и получил в ответ открытку следующего содержания: 
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«Когда хочется танцевать, надо помнить не только о той печке, от которой 

танцуешь, но и о той стенке, к которой танцуешь» [658, с. 63]. 

В Московском университете в разные годы складывались сообщества, 

объединенные интересом к поэзии, философии и литературе. В первой 

половине XIX века можно выделить содружество, связанное с изданием 

литературного альманаха «Каллиопа», выходившего при Московском 

Университетском Благородном пансионе, кружки Н. Станкевича и 

А. Герцена – Н. Огарева. В начале ХХ века вокруг А. Белого образовался 

кружок «Аргонавты», состоявший в основном из студентов университета, 

среди которых были С. Соловьёв, Эллис (Л. Кобылинский), А. Петровский, 

братья Н. и Э. Метнеры. Общие интересы связывали этих людей ещё долгое 

время после окончания университета. Неформальные объединения поэтов и 

литераторов Московского университета ещё недостаточно изучены.  

Исторический контекст, неявно присутствующий в биографиях 

авторов и тесным образом связанный с текстами поэтических произведений, 

охватывает и трагические события в жизни российского общества. Многие 

университетские поэты, были связаны с военной службой, много тех, кто 

погиб на полях сражений разных войн: Фёдор Козловский погиб в 

Чесменском бою (1770), Андрей Кайсаров – в партизанском отряде во время 

войны с Наполеоном (1813), Иван Петин – в «Битве народов» под Лейпцигом 

(1813) и другие. Еще больше потерь было в Великой Отечественной войне 

(1941–1945): Николай Майоров, Джек Алтаузен, Муса Джалиль, Константин 

Маригодов и многие другие погибли или пропали без вести. [605, с. 7] Если 

говорить о поэтах рубежа XIX–XX веков, то в их судьбах наблюдается еще 

одно печальное сходство – многие из них были в дальнейшем незаконно 

репрессированы и погибли в заключении, что и явилось причиной забвения 

их творчества в 30-50-е годы XX века (К.А. Большаков, И.М. Громогласов, 

С.А. Клычков, И.Г. Терентьев, С.М. Третьяков, М.Г. Филянский, 

П.А. Флоренский).  
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При сравнении оценки творческой деятельности поэтов их 

современниками и актуальной рефлексии в отношении ее результатов мы 

обнаруживаем существенные отличия, и эти отличия имплицитно 

зафиксированы на сайте в подборе материалов, присутствуют в пропорциях 

сведений об авторах. Многие авторы, оцениваемые сегодня в качестве 

признанных мэтров литературы и поэзии, в начале двадцатого века 

воспринимались совершенно иначе. Во-первых, своих «главных» 

произведений они ещё не написали, а во-вторых – применительно к шкале 

ценностей, существовавшей в 10-е годы ХХ века, их творчество не было чем-

то существенным. Например, один из ведущих критиков «Весов» Борис 

Садовской (1881–1952), писал о А. Койранском, что он гораздо значительнее 

Волошина [566]. Шкала поменялась, сейчас все знают, кто такой 

Максимилиан Волошин, но мало кому известно творчество Александра 

Койранского. И связано это явление не только с естественным ходом истории 

и литературы, отторгающих одних и оставляющих других по творческим 

критериям. Материалы сайта презентуют этих авторов в контексте времени 

их жизни, без спекулятивных поправок на позднейшее признание или 

забвение. 

Биографические справки, которыми сопровождаются публикации о 

поэтах, могут служить своеобразным путеводителем по 260-летней истории 

Московского Университета, и, неразрывно связанной с ней, истории России. 

Открывается сайт «Поэзия Московского университета от Ломоносова 

и до…» страницей, посвященной одному из основателей Московского 

университета – Михаилу Васильевичу Ломоносову (1711–1765). В 1754 году 

он писал И.И. Шувалову (1755–1797), своему покровителю и «соавтору 

идеи» создания Московского университета28: «Главное мое основание, 

сообщенное вашему превосходительству, весьма помнить должно, чтобы 
                                                 
28

 Исследователями установлено, что Ломоносов говорил с Шуваловым об учреждении Московского 

университета ещё до того, как Шувалов предпринял по этому делу первые официальные шаги. Участие 

Ломоносова «при учреждении Московского университета» не ограничилось посылкой публикуемого 

письма; и до письма и после Ломоносов, как подтверждают его современники, не раз беседовал на эту тему 

с Шуваловым. Письмо является одним из основных источников, определяющих степень участия 

Ломоносова в учреждении Московского университета. 
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план Университета служил во все будущие роды…» (URL: 

http://www.poesis.ru/poeti-poezia/lomonosov/frm_univ.htm). [456, с 108].  

Далее, в хронологическом порядке, следуют такие известные авторы, 

как М.М. Херасков (1733–1807), светлейший князь Г.А. Потемкин-

Таврический (1739–1797), Г.Р. Державин (1743–1816) и другие. В 

соответствии с исходной концепцией, на сайте собраны поэты, так или иначе 

имевшие отношение к Московскому университету: как правило, либо 

учившиеся в нем (причем не обязательно его закончившие), либо 

работавшие, либо учившиеся в пансионе29 или в одной из двух 

университетских гимназий.30 Есть и несколько нестандартных ситуаций, не 

укладывающиеся в описанные выше случаи: так, например, в списке 

фигурируют Петр Вяземский (1792–1878) и Авдотья Глинка (1795–1863), 

дочь Павла Ивановича Голенищева-Кутузова (1767–1829)31, получившие 

домашнее образование под руководством профессоров Московского 

университета. Не вписывается в общий ряд и Алексей Константинович 

Толстой, сдавший экзамены за историко-филологический факультет 

Московского университета (он получил хорошее домашнее образование, в 

семнадцать лет был зачислен в Московский архив министерства 

иностранных дел и, как «студент архива», в 1836 выдержал в Московском 

университете экзамен «по наукам, составлявшим курс бывшего словесного 

факультета»). 

                                                 
29

 Университетский благородный пансион был закрытым учебным заведением для дворянских детей, одно 

из лучших учебных заведений в России, ставшее центром общественной и литературной жизни Москвы. 
30

 Одна гимназия была в Москве, где учились выходцы из непривилегированных сословий, и мелкого 

чиновничества. Вторая гимназия по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны Сенат издал 21 июля 

1758 года указ об учреждении в Казани гимназии для обучения дворян и разночинцев. Новое учебное 

заведение находилось в ведении московского университета, откуда осуществлялось финансирование, был 

получен Устав, присланы учителя и первый «командир» гимназии – асессор М.И.Веревкин. 
31

 Павел Иванович Голенищев-Кутузов, отец А.П. Глинки. Он старший сын адмирала и директора Морского 

корпуса И.Л. Голенищева-Кутузова и родственник М.И. Кутузова. В 1796 сменил военную службу на 

статскую: был произведён в статские советники и назначен одним из трёх кураторов Московского 

университета. С 1810 по 1816 попечитель Московского университета. С ранней юности занимался 

литературной деятельностью. Печатал стихи в журнале «Собеседник любителей русского слова» (1783), 

позже писал оды, обращённые к Екатерине II и Павлу I, в 1802–1806 участвовал в издании журнала «Друг 

просвещения», где напечатал много стихов и переводов. В историю литературы вошёл как противник 

Н.М.Карамзина, которого считал якобинцем и революционером.  
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Список университетских поэтов имеет самостоятельную ценность, так 

как, насколько нам известно, создавался впервые; своей обширностью он 

удивляет практически всех, кто с ним знакомится: каждый находит в нем 

неожиданные для себя фамилии.  

В XVIII веке в Московском университете в той или иной роли 

побывали (учились или преподавали) Михаил Херасков, Павел Фонвизин, 

Денис Фонвизин, Ипполит Богданович, Михаил Чулков, Ермил Костров, 

Михаил Муравьев, Иван Долгоруков, Александр Воейков, Николай 

Карамзин, Павел Голенищев-Кутузов, – вплоть до Василия Жуковского и 

Николая Гнедича. Например, М.М. Херасков в 1755 году был зачислен в 

штат Московского университета, заведовал университетской типографией, в 

1763–1770 был директором университета, третьим по счету от основания, 

после А.В. Аргамакова (1776–1833) и И.И. Мелиссино (1771–1795). Поэт 

П. Фонвизин, брат автора «Недоросля», был директором университета с 1784 

по 1796 гг. Но вот после М. Хераскова и П. Фонвизина на должность главы 

университета поэтов не назначали.  

Многие авторы стихов были связаны с преподавательской 

деятельностью в самых разных учебных заведениях – от школьного учителя 

до профессора университета. Некоторые из них были домашними учителями 

весьма известных учеников: Семён Раич учил Фёдора Тютчева, Михаил 

Муравьёв – великих князей Александра Павловича и Константина 

Павловича, Жуковский – будущего императора Александра II, Антоний 

Погорельский – А.К. Толстого. Трое из авторов, представленных на сайте, 

были попечителями Московского университета. Встречались обладатели и 

других интересных должностей: так, например, Карл Петерсон был 

помощником надзирателя студентов Московского университета из 

кавказских воспитанников. В досоветское время многие занимали различные 

чиновничьи и государственные должности: мелкий канцелярский или 

архивный служащий, цензор, смотритель училищ, губернский предводитель 
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дворянства, сенатор, губернатор, министр. В советское время – Рюрик Ивнев 

был секретарём Луначарского. [594]. 

Наряду с поэтами, которые были одновременно общественными 

деятелями, государственными чиновниками, список персон на сайте 

включает в себя и собственно известных, более того, выдающихся поэтов – 

М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.С. Грибоедова, 

В.А. Жуковского, Н.М. Карамзина, Вяч. Иванова, К.Д. Бальмонта, 

В.Я. Брюсова, М.А. Волошина, Андрея Белого, В.Ф. Ходасевича, 

Б.Л. Пастернака, П.Г. Антокольского, М.А. Светлова. Наконец, список, 

приведенный на сайте, включает в себя людей, получивших признание еще в 

другом качестве, как ученых, представителей иных (кроме поэзии) сфер 

деятельности, известных по их опубликованным работам: М.В. Ломоносов 

«Первые основания металлургии, или рудных дел» (1763, ставшее первым 

учебником горного дела в России), «Древняя Российская история» (1766), 

«Российская грамматика» (1788); математик и богослов П.А. Флоренский 

«Об электрических и магнитных явлениях Земли» (1899), «Опыт 

воспроизведения туманных пятен» (1900), «О символах бесконечности» 

(1904), «Мнимости в геометрии» (1922), «Разум и диалектика» (1914); биолог 

И.И. Пузанов «Фауна Крыма» (1927), «Тропическая природа» (1936), 

«Зоогеография» (1938), «Некоторые спорные вопросы амфибореального 

распространения морской фауны» (1949); филологи Р.О. Якобсон 

«Особенностей языка поэта-футуриста Велимира Хлебникова» (1919», 

«Слово о полку Игореве» (1944), «Работы по поэтике» (1987) и 

М.Л. Гаспаров «Античная литературная басня» (1971), «Очерк истории 

европейского стиха» (1989), «Метр и смысл. Об одном механизме 

культурной памяти» (1999); экономист и политический деятель Н.И. Бухарин 

«Мировое хозяйство и империализм» (1915), «Программа коммунистов 

(большевиков)» (1918), «Экономика переходного периода» (1920).  

В силу того, что объем имеющихся разнообразных интересных 

материалов очень большой, а размеры публикации об одном авторе должны 
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быть компактными, рубрики, сопровождающие основные разделы 

персоналия, ограничены тремя направлениями. Это, во-первых, тексты, 

связанные с университетом (самого поэта или о нем), во-вторых, тексты 

поэта о поэзии (эссе, статьи или отдельные высказывания) и, наконец, 

курьезные, забавные истории из жизни поэта. В последнем разделе собраны 

забавные факты, истории, ситуации, реально имевшие место и связанные с 

тем или иным поэтом. Все три рубрики являются факультативными, они 

заполнялись теми материалами, которые подчас случайно встречались 

разработчикам сайта в процессе работы. Чаще всего это отрывки из 

воспоминаний, реже – фрагменты дневников, писем, статей или даже устных 

рассказов. В основном это уже опубликованные ранее тексты. Например, на 

странице, посвященной Андрею Белому, размещены фрагменты его 

известных мемуаров. Когда в процессе подготовки материалов автором 

диссертации были найдены ранее неизвестные документы – переписка между 

А. Белым и его отцом, профессором математики Н.В. Бугаевым (1937–1903), 

хранящаяся в фондах Научно-исследовательского отдела рукописей 

Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ), началась работа по их 

исследованию. Самая представительная переписка Н.В. Бугаева с сыном 

находится в архивном фонде Отдела редких книг и рукописей научной 

библиотеки МГУ (ОРК и Р НБ МГУ). В НИОР РГБ находятся десять писем 

Николая Васильевича сыну и два письма сына, А. Белого, к отцу, 

относящиеся к 1890–1902 гг. В процессе изучения этих документов автором 

диссертации было обнаружено, что в Фонде 25, А. Белого, к.30, ед.хр. 2 и 9 

находятся два письма от 13 апреля и 16 мая без фиксирования в дате года 

А. Белого к отцу (Н.В. Бугаеву), а в ОРК и Р НБ МГУ имеются два письма, 

как оказалось, ответы Н.В. Бугаева сыну (А. Белому), которые датируются 18 

мая и 21 мая 1900 года из г. Киева. Таким образом, была установлена 

датировка писем А. Белого отцу и в описях архивов сделаны отсылки. [603]. 

Эти письма были опубликованы на сайте в рубрике «Дневники, 

воспоминания, письма» (URL: http://www.poesis.ru/poeti-
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poezia/bugaev/frm_dnevn.htm). В ней же размещен самый ранний из 

известных переводов на русский язык студенческого гимна «Gaudeamus 

igitur», сделанный Н.В. Бугаевым в 1873 году и изданный в университетской 

типографии. Документ хранится в отделе письменных источников 

Государственного исторического музея в фонде профессора Московского 

университета филолога Петра Алексеевича Бессонова [ОПИ ГИМ. Ф. 56. Д. 

664. Л. 40–41; 526, с. 351] и аналогичный документ находится в РГАЛИ, в 

Фонде 53 А. Белого [Оп.1, ед.хр. 357, 2 лл.] – Программа вечера студентов 

Московского университета с латинским текстом песни «Gaudeamus igitur» и 

перевод на русский язык Н.В. Бугаева 1878 года. [603, с.144]. 

Отметим некоторые элементы контента, которые показывают значение 

деталей и нюансов, характеризующих далеко не широко известную персону, 

в изучении культурного опыта большой группы людей (поэтов, связанных с 

Московским университетом). 

Публикация фрагментов ранее неизвестных воспоминаний Владимира 

Фёдоровича Саводника (1874–1940), литературоведа и историка литературы, 

однокурсника и приятеля выдающегося поэта, одного из основоположников 

русского символизма, В.Я. Брюсова (1873–1924), позволяет оценить 

исторический фон, на котором развивались научная и культурная жизнь в 

Московском университете, деятельность студенческих философских кружков 

и семинаров, их руководителей и участников. Правнучка, Ирина 

Владыченская, принесла портрет В.Ф Саводника, которого на момент 

создания странички о поэте не было.  

Представлена многоступенчатая казённая переписка, в которой 

задействованы попечитель Московского учебного округа 

кн. А.П. Оболенский, министр духовных дел и народного просвещения 

кн. А.Н. Голицын и Совет Московского университета, затеянная лишь для 

того, чтобы своекоштному студенту Фёдору Тютчеву было разрешено сдать 

досрочно выпускной экзамен. Опубликовано письмо Ломоносова Шувалову 

о создании университета; воспоминания об университете 1760-х 
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(Д. Фонвизина), об университете накануне и вскоре после войны 1812 г. 

(М. Дмитриева), конца 1820-х (связанные с попечителем А.А. Писаревым), 

начала 1830-х (связанные с М.Ю. Лермонтовым), 1830–1850-х (связанные с 

С.П. Шевырёвым), рубежа 1830-х и 1840-х (Я. Полонского, А. Фета), 1832–

1835 (К. Аксакова), рубежа XIX–XX веков (А. Белого), времён 1-й мировой 

войны (А. Уйттенховена), 1916–1919 (Б. Горнунга), 1921–1922 (А. Чичерина). 

Отсюда видно, что, несмотря на разрозненность, случайность и 

фрагментарность, материалы отдельных персональных рубрик постепенно 

складывались всё более полную и целостную, картину культурной жизни и 

истории Московского университета. 

В структуре ресурса предусмотрен раздел Поэты и университет, 

который содержит документальную информацию, объединяющую авторов с 

университетом. Что касается объёма, в котором представлен тот или иной 

поэт, здесь исходили из имеющихся как опубликованных, так и архивных 

материалов (URL: http://www.poesis.ru/poeti-i-universitet/poeti-i-

universitet.html). 

Для обеспечения равной полноты представления персоналий, на сайте 

«Поэзия Московского университета от Ломоносова и до…» уделяется 

внимание поэтам, тексты которых менее доступны. Это стихи малоизвестных 

и практически забытых поэтов, таких как: А. Воейков (1779–1839), 

Ф. Мерзляков (1778–1830), Н. Сатин (1814–1873), Ф. Туманский (1799–1853), 

П. Голенищев-Кутузов (1767–1829), В. Соколовский (1808–1839), 

Ф. Волховский (1848–1914) и др. Приведены также тексты популярных 

песен, авторство которых часто забывается: «Среди долины ровныя…» 

Ф. Мерзлякова, «Ах! точно ль никогда ей в персях безмятежных…» 

А. Грибоедова (1795–1829), «Гондольер» Ф. Кони (1809–1879), «Ах, моя ли 

жизнь печальная…» П. Капниста (1830–1898), «Только вечер затеплится 

синий…» А. Будищева (1864–1916), «Мой костёр в тумане светит» 

Я. Полонского (1819–1898), «Дубинушка» В. Богданова (1838–1886), «Смело, 

товарищи в ногу!» Л. Радина (1860–1900) и других. [605, с. 7]. 
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Разработка концепции отдельных страниц носила специфически 

направленный характер, процесс был детерминирован обстоятельствами, 

которые необходимо прокомментировать специально.  

С одной стороны – информационное наполнение персоналии 

формировалось в результате архивных разысканий. 

С другой – контент наполняли неожиданные находки, стихотворные 

тексты и материалы биографического характера, появившиеся в результате 

личных контактов и встреч. 

Оба этих фактора/направления в равной мере повлияли на 

презентуемые на сайте материалы. Первоначальное включение в список 

поэтов совершенно не гарантирует того, что будут найдены публикации или 

образцы стихотворного творчества, для выбора правильного направления 

поиска привлекались специалисты из разных областей знания.  

В составленном для сайта списке поэтов значились имена: 

С.С. Заяúцкий (1893–1930), С.Н. Игумнов (1864–1942) и Д.Д. Благой (1893–

1984). Сергей Сергеевич Заяицкий окончил философское отделение 

историко-филологического факультета Московского университета и долгое 

время работал научным сотрудником ГАХН (Государственной академии 

художественных наук). О нем было известно, что в 1914 году, в Москве, он 

анонимно выпустил сборник «Стихотворения». После безуспешных поисков 

в нескольких библиотеках сборников стихов этих авторов, по совету 

литературоведа и библиографа Льва Михайловича Турчинского, сотрудника 

Государственного литературного музея, мы обратились в библиотеку ГМЛ, 

но книг С. Игумнова и Д. Благого в ней не оказалось. Но там была найдена 

книга, сборник стихотворных произведений неизвестного автора под 

названием «Стихотворения», на обратной стороне обложки которого был 

указан адрес получателя тиража. Для определения адресата пришлось 

воспользоваться справочником «Вся Москва» за 1914 год: адрес, по которому 

был отправлен тираж, совпал с адресом проживания С.С Заяицкого. 



113 

Интересная деталь: книжка анонимного автора была куплена всего за 

пять копеек в 1961 году (теперь она описана и внесена в каталог как книжка 

С.С. Заяицкого). Почему автор издал её анонимно, он сам объяснил во 

вступлении: «Когда эти стихи писались, призрак войны был еще далёк. 

Теперь не время писать и читать такие стихи, но теперь время каждому 

принести на алтарь отечества всё, что он имеет. Поэтому я издаю эти стихи с 

тем, чтобы отдать сбор с книги в пользу тех, кто защищает нас и нашу 

родину, а так как я считаю постыдным делать теперь малейший шаг для 

удовлетворения личного самолюбия, я не поставлю на книге своего имени. 

Если моя идея покажется многим смешной и странной, то я всё-таки рад, что 

сделал эту смешную странность». 

Сборник стихов 1911 года Игумнова Сергея Николаевича, брата 

пианиста К.Н. Игумнова, в 1884–1889 годах учившегося на медицинском 

факультете Московского университета, помогла найти Валерия Белоус, автор 

сайта города Харькова (URL: http://kharkov.vbelous.net/). Она нашла в 

Харькове этот сборник стихов и передала его ксерокопию. 

Дмитрий Дмитриевич Благой (1893–1984), литературовед, пушкинист, 

за редчайшими исключениями, не публиковал свои стихи. Узнать причину 

можно из автобиографии: «В преодолении "вульгарного социологизма", 

думается, немало помогало мне и то, что художественную литературу я знал 

не только со стороны: как читатель или критик-исследователь. Я издавна 

писал, продолжаю – правда, очень не часто – писать лирические стихи. Не 

будучи уверен в их объективной ценности, я, за единичными исключениями, 

не отдавал их в печать. Но субъективно они имеют для меня очень большое 

значение не только сами по себе, но и потому, что благодаря им, я знаю на 

своем непосредственном опыте, что такое "вдохновение", творческий 

процесс, каковы особенности художественного мышления, "внутренняя 

природа" художественной литературы».32 Стихи Дмитрия Благого ценила 

                                                 
32

 Советские писатели // Автобиографии. – М., 1972. – Т.4. – С. 96. 
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Анастасия Цветаева. В письме от 21 декабря 1971 года [АРАН, ф.1828, оп.1, 

№ 664, л. 7 об.] она писала Д.Д. Благому:  

«Я еще давно... хвалила В[аши] стихи, требовала их – в сборничек. 

И по моему, Ваш долг, Дима, был – прислать мне В[аши] стихи 

напечатанными – а Вы и в ус не подули (а надо было ус – вырастить, и в него 

– подуть). 

Не прислали!..» 

В другом письме [АРАН, ф.1828, оп.1, № 664, л. 2], Анастасия Цветаева 

писала, благодаря за помощь с изданием ее «Воспоминаний»:  

«Спасибо вам за помощь! Книга сдана, одобрена! (...) А осенью мы 

соберем Димин сборник стихов!» 

Сборник так и не вышел. Д. Благой действительно его готовил [в 

АРАН, ф. 1828, хранится три варианта сборника], но издавать все-таки не 

стал. В 2013 году на основе документов из Архива Академии Наук и 

материалов из семейного архива раздел сайта «Поэзия московского 

университета от Ломоносова и до...», посвященный пушкинисту 

Д.Д. Благому стал расширяться. Мы попросили Анну Благую написать 

биографическую статью о ее замечательном дедушке, рассказать о 

малоизвестном ранее творчестве Д.Д. Благого – поэта и сделать подборку 

стихов. 

Поиск архивных документов – увлекательный, но трудоемкий процесс, 

и занимает много времени и сил. Но результаты поиска, как правило, 

компенсируют потраченные силы, время, поскольку в ходе этого поиска 

формируются и расширяются представления о культурном контексте, в 

данном случае – о контексте жизни Московского университета. Работая 

постоянно с ежегодными отчетами Императорского московского 

университета, хранящимися в архивных фондах МГУ, автор диссертации 

обратила внимание на указ императрицы Елизаветы Петровны об 

учреждении в Казани под эгидой университета гимназии для обучения 

дворян и разночинцев. Решила проверить, кто были первыми учениками этой 
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гимназии и не было ли среди них впоследствии студентов или профессоров 

Московского университета. И, как оказалось, в списке первых четырнадцати 

учеников были указаны будущий великий русский поэт Г.Р. Державин (1743–

1816) и его брат. Вот так, начиная с гимназических лет, оказались связаны 

судьбы Державина и Московского университета, что дало нам возможность, 

посвятить Г.Р. Державину одну из страниц сайта. [341; 342; 529; 618; 637; 

URL: http://www.poesis.ru/poeti-poezia/derzhavin/biograph.htm]. Здесь следует 

также отметить, что Гаврила Романович с 1812 года был почетным членом 

Общества любителей российской словесности при Московском 

университете.33 [НИОР РГБ. Ф. 264. П.2. № 36. Л. 2–3 об.].  

Исследования второго типа – направление поиска персоналий. 

Знакомство с поэтическим наследием Марка Самаева (Марк Евсеевич 

Саперштейн, 1930–1986) произошло при следующих обстоятельствах. В 1953 

М. Самаев окончил романо-германское отделение филфака МГУ по 

специальности «испанский язык и литература». С 1958 начал печатать 

переводы испанской, португальской, латиноамериканской поэзии – этим и 

стал известен. То, что он писал ещё и стихи, знали немногие. Лишь после его 

смерти стихи начали появляться в московской периодике, альманахах и 

антологиях. Осенью 2002 года, в больнице произошло мое знакомство с 

братом поэта, Эдуардом Евсеевичем Саперштейном, где он находился на 

лечении. Обратив свое внимание на мою работу по поводу ввода текстов 

стихотворений из поэтических сборников в компьютер, спросил, чем я 

занимаюсь. Мне пришлось рассказать ему о нашем проекте, а он, в свою 

очередь, поведал историю своего брата и сказал, что как раз в этот год издал 

избранные стихи Марка. 

                                                 
33

 Общество любителей российской словесности при Московском университете было образовано указом 

императора Александра I от 6 июня 1811 г. и существовало (с перерывами) до 1930 г. Членами-

учредителями Общества были профессора Московского университета и известные московские поэты, такие 

как И.И. Дмитриев и В.Л. Пушкин. Первым председателем Общества был избран (и бессменно оставался до 

1826 г.) А.А. Прокопович-Антонский, декан физико-математического факультета, впоследствии ректор 

университета. Общество проводило регулярные заседания с чтением и обсуждением филологических трудов 

и поэтических произведений, а также выпускало свои труды. 
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С замечательным творчеством Людмилы Николаевны Денисовой 

(псевдоним Тереза Дюпон, 1936–2000), кандидата химических наук, автор 

диссертации познакомилась в Черноголовке, где до 2000 года Денисова 

работала научным сотрудником Института химической физики (ИФХЧ 

РАН). За время жизни в Черноголовке было написано много стихотворных 

поздравлений к праздникам и юбилеям, а также сатирических стихов на 

злобу дня, с которыми Людмила Николаевна выступала на вечерах. Стихи 

были популярны в Черноголовке. Меня познакомили с ее сыном, Николаем 

Николаевичем Денисовым, и он подарил тетрадь со стихами своей матери, 

которые нигде не печатались. Поэтому больше половины поэтических 

произведений Людмилы Николаевны, представленных на сайте, 

опубликованы впервые. 

В 2012 году на международной конференции «Маргиналии-2012: 

границы культуры и текста», произошло знакомство с Еленой 

Александровной Пережогиной, сотрудницей Отдела рукописей Российской 

национальной библиотеки (ОР РНБ, СПб). Автор диссертации делала доклад 

о неизвестных мемуарах И.И. Пузанова (1885–1971), выпускника 

Московского университета, выдающегося зоолога, зоогеографа, 

гидробиолога, поэта и переводчика. [591, 604, 607]. Елена Александровна, 

совместно с Н.И. Крайневой, подготовила и издала в 1999 г. книгу Б. Кузина 

(1903–1973) «Воспоминания. Произведения. Переписка». Как любого 

исследователя ее интересовали новые, ранее неизвестные материалы. И 

вопрос, не встречалась ли мне в мемуарах И.И. Пузанова фамилия 

Б.С. Кузина, был закономерен. 

Пузанов и Кузин – выпускники естественного отделения физико-

математического факультета Московского университета. Люди одной 

специальности и поэты, конечно, их научные и творческие пути могли 

пересекаться. Но, к сожалению, никаких воспоминаний о Борисе Кузине у 

Пузанова я не нашла. Но в переписке Б. Кузина было найдено письмо к нему 
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А.П. Семенова-Тян-Шанского датируемое 1936 годом. Андрей Петрович 

отмечал в тот год 50-летний юбилей своей научной деятельности. Он пишет:  

«Дорогой Борис Сергеевич, 

Ваше прекрасное письмо от 19.VI, полученное мною 30.VI, оценено 

мною по достоинству и приобщено мною к числу самых дорогих писем, 

мною когда-либо полученных. Читали его Вера Мих<айловна> Муромцева, 

М.И. Римский-Корсаков и некоторые из моих близких. 21.VI у меня кое-кто 

собрался. Я читал Пушкина, вслед за чем были прочитаны Ваш сонет-

акростих и только что перед тем полученный мною сонет Ив.Ив. Пузанова, 

нынче профессорствующего в Горьком. Сонет этот имею нескромность при 

сем приложить. 

Ваш был признан всеми изящнее». 

Надеюсь, что оба эти сонета будут оглашены в ноябре» [210, с. 111–

112].  

Но в архиве Кузина сонет Пузанова не сохранился. Зная, что в своих 

мемуарах Иван Иванович посвятил А.П. Семенову-Тян-Шанскому целую 

главу, автор диссертации надеялась найти этот сонет в семейном архиве 

И.И. Пузанова. Текст сонета был найден в 25-м томе мемуаров [Мемуары, т. 

25, стр. 53].  

В своих мемуарах Иван Иванович также пишет об университетском 

учителе А.Д. Некрасове (1874–1960), посвящает ему стихи. С 1933 года, 

более десяти лет, И.И. Пузанов работал с А.Д. Некрасовым в Горьковском 

университете (ныне Нижегородский), где Алексей Дмитриевич с 1928 года 

заведовал кафедрой зоологии. Хотелось узнать как можно больше об этом 

ученом. Поисковые системы Internet смогли выдать только некоторые 

библиографические данные научных работ А.Д. Некрасова. Архивы давали 

краткие научные биографические данные: А.Д Некрасов (1874–1960) – 

зоолог, эмбриолог и историк биологии, профессор, в 1900 г. окончил 

Московский университет, а с 1905 г. преподавал в нем. И вот судьба 

преподносит подарок. Архив и мемуары А.Д Некрасова, учителя и соратника 
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Пузанова в науке, в 2013 году передает в Отдел редких книг и рукописей 

Научной библиотеке МГУ внучка Алексея Дмитриевича Е.В. Павлова 

(филолог, к.филол.н, заведовала изофондами ГМП)34. 

Хронологические рамки упомянутых выше архивных материалов и 

мемуаров, в которых отразились не только судьбы самих авторов, но и 

многие события жизни Московского университета и России, начинаются в 

90-е годы XIX века и заканчиваются в 60-е годы XX века. Специфическая 

особенность этих материалов заключается в том, что ученые, отражая 

общественную жизнь определенной эпохи, выступают не только как 

современники, но и, как представители своей профессии, дают научную 

интерпретацию и оценку событий, свидетелями которых они были. 

[Семейный архив. Пузанов И.И. Мемуары. Переселение в Горький 1933–

1939. Т.23; ОРК и Р НБ МГУ. Ф.48. Оп.1, 2]. 

Значительная часть работы по созданию сайта была связана с 

архивными исследованиями документов, что, в конечном счете, позволило 

собрать на одном Internet-ресурсе исторически последовательную 

совокупность поэтических текстов и фактов, сопровождающих биографии их 

авторов. Данный проект воссоздает своеобразное литературное и 

историческое пространство от эпохи Ломоносова до нашего времени, где 

представлены вместе талантливые личности и поэты – большие и малые, 

имеющие разные политические взгляды и философские позиции. Все они 

были тесным образом связаны с жизнью Московского университета. Можно 

проследить, хотя и в кратком виде, творческие судьбы поэтов, а также 

получить представление о динамике развития русского языка, в том числе 

языка поэзии, за большой исторический период, в 260 лет. Работа такого 

масштаба делается впервые. Информационное наполнение сайта позволяет 

развивать научные исследования по разным направлениям гуманитарных 

наук: культурологическим, историческим, литературоведческим, 

                                                 
34

 Тарумова Н.Т. Неизвестное рядом. Архивные исследования // Н.Т. Тарумова // Тезисы докладов 

международной конференции «Маргиналии-2014: границы культуры и текст», Елец (Липецкой обл. России), 

5–7 сентября 2014. – М. НИВЦ МГУ. – С. 103. 
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лингвистическим и другим. Проект можно назвать антологией поэтической 

жизни Московского университета, репрезентацией эволюции культурного 

пространства той обширной части российского общества, которая была 

связана с университетской средой.  

 

Таким образом, в данной главе осуществлено исследование 

российского сегмента Internet, позволившее выявить и систематизировать 

сайты, представляющие объекты отечественного культурного наследия. 

Обосновано понятие культурологических сайтов, под которыми в 

контексте диссертации понимаются сайты, контент которых направлен на 

комплексную концептуализацию явлений или событий, существенных с 

точки зрения истории и развития культуры. «Концептуализация» 

рассматривается как система взглядов на процессы, связанные с 

актуализацией личного и коллективного творческого опыта, выбор путей 

решения данной задачи средствами современных информационных 

технологий. 

Проведенный анализ Internet-ресурсов культурологической 

направленности (научных журналов, электронных энциклопедических 

словарей и справочников, научно-популярных сайтов, ресурсов, 

презентующих личное и коллективное творчество выдающихся 

представителей российской культуры: ученых, философов, литераторов и 

сайтов, представляющих музейные экспозиции и коллекции) позволил 

сделать следующие выводы: 

По отношению к пользовательской аудитории выделено три группы 

Internet-ресурсов. Первая группа направлена на популяризацию 

культурологических знаний и ориентирована на рядовых пользователей сети; 

вторая – представляет, в основном, научные тексты и является материалом 

для специалистов в различных областях гуманитарного знания; третья группа 

ресурсов объединяет контент и способы презентации ресурсов предыдущих 

групп и консолидирует их аудитории. Кроме того, сами результаты 
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презентации на ресурсах третьей группы могут быть объектами научных 

исследований.  

Популярным направлением контента культурологических Internet-

ресурсов является актуализация и презентация творчества и бытования 

отдельных персон или сообществ, действующих в определенных 

территориальных и исторических областях и представляющих интерес с 

точки зрения развития отечественной культуры. Одной из таких областей 

является сообщество студентов, выпускников и преподавателей Московского 

университета, в деятельности и творчестве которых отразились все основные 

тенденции развития русской культуры. 

Выявлено, что главным фактором, влияющим на разработку 

структуры и дизайна культурологического Internet-ресурса, является 

индивидуальный подход к презентации того или иного культурного 

феномена, основанный на материалах научных исследований. 

Современные средства хранения и отображения информации в 

коммуникационном пространстве позволили актуализировать и представить 

в рамках отдельных Internet-ресурсов такие разные по смыслу культурные 

явления как семейные отношения в профессорской среде на рубеже XIX-XX 

веков или эволюция поэтического творчества студентов и преподавателей 

Московского университета за все время его существования. 

 

Глава 2. Презентация объектов отечественного культурного 

наследия в Internet: контекст музейных практик 

В настоящее время значительная часть объектов культурно-

исторического наследия, представляющая интерес как с точки зрения 

исследования феноменов культуры, так и распространения гуманитарных 

знаний, находится в музейных коллекциях и хранилищах. Презентация этих 

объектов в Internet делают актуальными анализ контента и структуры сайтов, 

представляющих сами музеи и музейные коллекции в сети. Использование 

современных информационных технологий для презентации и коммуникации 



121 

придают существующим музейным экспозициям новое качество. Происходит 

трансформация терминов, сложившихся в музееведении и смежных областях 

гуманитарного знания. Понятия «музеефикация», «виртуальный музей» 

требуют нового осмысления в культурологическом аспекте. Любой 

музейный сайт есть сайт культурологический, контент которого направлен на 

комплексную концептуализацию тех или иных явлений, событий, 

существенных с точки зрения истории и развития культуры. [Гл. 1, § 1, с. 26]. 

 

§1 «Виртуальный музей» и «комплексная цифровая коллекция» 

как формы презентации культурологических знаний 

Появление в девяностых годах XX века в Internet сайтов, 

раскрывающих специфику музейной деятельности, положило начало 

исследованиям этого феномена. Обзоры и классификация музейных сайтов, 

механизмы презентации музейных коллекций в Internet, культурологические 

аспекты такого взаимодействия стали объектом пристального внимания 

культурологов (Ю.Д. Вяткина [323], Т.Е. Максимова [462, 463, 464], 

Л.А. Пронина [541, 542]), музеологов (А.Ю.  Волькович [314], М.Е. Каулен 

[396], С.И. Сотникова [579], А.А. Сундиева [574], Н.Г. Чигарева [314]), 

историков (Т.Я. Валетов [304], Е.А. Воронцова [315, 316], И.М. Гарскова 

[324]), и представителей информационных дисциплин (Г.П. Несговорова 

[497]).  

В российском сегменте Internet существует два представительных 

портала-агрегатора информации о российских музеях, где данные 

объединены в единый пользовательский каталог/ресурс. 

Наиболее полную картину представленности музеев в Internet дает 

портал «Музеи России» (URL: http://www.museum.ru, поддерживается 

автономной некоммерческой организацией «Российская сеть культурного 

наследия»), на который мы ссылались в гл. 1, § 1. По состоянию на 

01.11.2016 на сайте зарегистрировано 3023 российских музеев всех 

профилей. Из них 1147 записей имеют ссылки на самостоятельные музейные 
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сайты. Другой ресурс, агрегатор информации о музеях – портал культурного 

наследия России «Культура. РФ» (URL: http://www.culture.ru/museums), 

который функционирует при поддержке Министерства культуры РФ и 

содержит записи о 2757 музеях (дата обращения 01.11.2016). На каждый 

музей отводится информационная страница. Структура каталога 

сформирована в соответствии с музейной тематикой (архитектурные, 

естественнонаучные, исторические, художественные, отраслевые, 

литературные, театральные, музыкальные, персональные/мемориальные, 

музеи-заповедники, краеведческие, виртуальные музеи) и предоставляет 

возможность пользователям четко ориентироваться среди многообразия 

музеев. Опция с названием «виртуальные музеи» портала «Культура. РФ» 

формирует список, который насчитывает 117 самостоятельных музейных 

сайтов/ресурсов (в дальнейшем в тексте диссертации терминология 

«сайт/ресурс» будут использоваться как равнозначные понятия). В настоящее 

время имеется проблема в применении термина «виртуальный музей». 

Довольно часто этот термин используется в Internet для сайтов реально 

существующих музеев. В «Словаре актуальных музейных терминов» под 

редакцией М.Е. Каулен и А.А. Сундиевой (URL: 

http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?46), термин «виртуальный музей» 

определяется как: «1) Созданная с помощью компьютерных технологий 

модель придуманного музея, существующего исключительно в виртуальном 

пространстве. Воспроизводит некоторые составляющие реального музея: 

каталоги «коллекций», «экспозицию» и т.п. 2) Электронные публикации 

объединенных по тематическому, региональному, проблемному или иному 

принципу подборок артефактов, в действительности находящихся в разных 

местах и не составляющих коллекций. На бытовом уровне «В.М.» нередко 

называют сайт реально существующего музея». Предлагаемые определения, 

получили свое дальнейшее развитие в современных научных исследованиях 

таких, как, например, работы Г.П. Несговоровой «Обзор виртуальных музеев 

в сети Интернет» (2005); Т.Е. Максимовой «Виртуальные музеи: подходы к 
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типологии» (2012) и «Виртуальный музей: Анализ термина» (2014); 

Ю.Д. Вяткиной «Виртуальный музей как PR-средство» (2012). Таким 

образом, можно констатировать, что термин «виртуальный музей» и другие, 

связанные с ним понятия, относящиеся к электронным средствам 

коммуникации, представляют постоянно развивающуюся область знания. И 

вместе с тем, как справедливо отмечают А.Ю. Волькович и Н.Г. Чигарева в 

работе «Виртуальные выставки как новая форма деятельности музея» (2015): 

«...уже на данном этапе мы можем утверждать что, язык виртуальной 

выставки – иной, отличный от языка традиционной выставки, но, тем не 

менее, относящийся к языку музейной коммуникации». То есть термины 

«виртуальный» – что предполагает размещение информации в Internet, и 

«музей» в его научном музееведческом понимании не совсем подходят для 

описания контента и структуры Internet-ресурсов, предоставляющих 

пользователю информацию о культурно-исторических объектах и 

феноменах. 

На Internet-портале «Культура. РФ» наличие в общем списке указателя 

«виртуальный музей» означает ссылку на презентацию музейного 

пространства средствами интерактивной флэш-анимации. Например, 

Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник представлен панорамами природных ландшафтов и территорий 

монастыря (URL: http://www.culture.ru/institutes/10108/kirillo-belozerskiy-

monastir), Государственный центральный театральный музей имени 

А.А. Бахрушина – интерактивной экскурсией внутри интерьеров музейного 

здания (URL: http://www.culture.ru/institutes/3736/gosudarstvenniy-tsentralniy-

teatralniy-muzey-im-a-a-bahrushina).  

Но, помимо представительства на портале «Культура. РФ», каждый из 

отмеченных выше музейных объектов презентован в Internet на других 

отдельных, совершенно независимых ресурсах, с индивидуальным дизайном, 

структурой и контентом. Например, театральный музей им. Бахрушина имеет 

отдельный самостоятельный сайт (URL: http://www.gctm.ru), где гораздо 
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более полно раскрывается деятельность музея, описывается его структура и 

экспозиции. То есть, один и тот же объект презентован на разных Internet-

ресурсах в разных ракурсах, с разной степенью детализации и обобщения, с 

использованием разных веб-технологий. То же самое можно сказать и про 

Кирилло-Белозерский музей-заповедник, в территориальную структуру 

которого входят, помимо зданий Кирилло-Белозерского монастыря, ансамбль 

бывшего Ферапонтова монастыря (1398) и деревянная церковь Ильи Пророка 

(1775). И в Internet, кроме рубрики на портале «Культура. РФ», существуют 

отдельные самостоятельные сайты, раскрывающие специфику музейной 

деятельности: ресурс «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» (URL: http://www.kirmuseum.ru), сайт 

«Кирилло-Белозерский монастырь» (URL: http://kirillov-monastyr.ru), 

поддержанный Русской Православной Церковью и сайт «Музей Фресок 

Дионисия» (URL: http://www.dionisy.com), созданный при поддержке ПАО 

«Северсталь». Все они представляют разные элементы (составные части) 

коллекции, презентующей культурно-исторические памятники региона, как 

целостный феномен культуры. Примеры ресурсов, приведенные выше, 

свидетельствуют о том, что материалы, представляющие деятельность 

одного и того же музея на разных ресурсах, отличаются как по полноте 

охвата, так и по глубине детализации презентации, а сеть Internet содержит 

множественные представления/интерпретации одного и того же объекта 

культурного наследия, артефакта или феномена.  

Способы представления объектов культуры в Internet, основанных на 

музейных коллекциях, предметах и архивах – вопрос, требующий отдельного 

подхода в каждом конкретном случае, который непосредственно зависит от 

профиля музея, объема и вида размещаемой информации, и цели 

презентации. 

Как говорилось выше, многие музейные сайты включают в свою 

структуру рубрику «виртуальный музей». Этим термином авторы сайтов 

называют воссоздание цифрового образа музейного пространства, будь то 
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ландшафтный заповедник, историко-архитектурный музей или внутренние 

интерьеры художественных музеев. Такой подход к презентации (воссоздание 

цифрового образа музейного пространства), несомненно, влияет на рост 

пользовательской аудитории сайта, что способствует и росту популярности 

конкретного музея. Рассматривая термин «виртуальный музей», необходимо 

иметь в виду ещё один аспект. Возможности Internet позволяют существенно 

расширить музейное пространство для презентации объектов культурно-

исторического наследия, и, в первую очередь, той его части, которая не может 

быть напрямую представлена аудитории. Речь может идти, например, о 

нематериальном культурном наследии, определение которого дано в 

конвенции Юнеско от 2003 г., ст.2, пп.1, 2 (URL: 

http://unesdoc.unesco.org/images//0013/001325/132540r.pdf), или об объектах, 

постоянно находящихся в местах хранения, в архивах и фондах, или объектах, 

презентация которых возможна только в цифровом формате с помощью 

современных информационных технологий. Фактически, происходит 

«музеефикация» совокупности разрозненных элементов в единый объект 

культурного наследия и придание ему музейного статуса. 

В Internet одновременно существуют многочисленные интерпретации 

одного и того же объекта культуры, связанные с музейными практиками и 

отличающиеся друг от друга по разным показателям. [621]. 

Во-первых, по степени соответствия «оригиналу» можно выделить 

сайты, контент которых основан на коллекциях и фондах реально 

существующих отдельных музеев. В качестве объектов презентации могут 

использоваться не только музейные предметы, но и, например, интерьеры 

домов-музеев, или ландшафты музеев-заповедников. Примером такого рода 

может служить сайт «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» 

(URL: http://museum.lomic.ru/) [Гл.1 §1, с. 34]. Такой Internet-ресурс и 

подобные ему, мы предлагаем определять, как сайт-реплика, цифровая копия 

реально существующего музея. С другой стороны, существуют сайты, 

объединяющие совокупность цифровых копий в комплексную цифровую 
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коллекцию, которая отличается от описанной выше категории сайтов-реплик 

тем, что её контент могут составлять элементы презентации, собранные из 

разных музейных собраний. В цифровую коллекцию могут быть также 

включены материалы, находящиеся в разных архивах, библиотечных фондах 

и местах хранения, представление которых в реальном выставочном 

пространстве практически невозможно, но которые представляют единый 

объект культуры, артефакт или феномен. Определим такой ресурс, как сайт-

интегратор, представляющий, комплексную цифровую коллекцию. 

Комплексность в данном контексте подразумевает полицентризм 

презентации, характерный для любого объекта культуры. Разумеется, 

существуют сайты и комбинированного типа, когда объединение музейной 

коллекции и, например, архивных документов, позволяет представить объект 

презентации наиболее полным образом. Кроме того, представленные 

объекты сами по себе могут быть результатом презентаций на других 

Internet-ресурсах, а ссылки на них, дополняя контент сайта, значительно 

расширяют пространство презентации. Упомянутый в главе I ресурс 

http://www.lomonosov300.ru/ [Гл.1, §1, с. 34], посвященный 300-летию со дня 

рождения Ломоносова выдающегося деятеля российской науки и культуры 

представляет характерный пример такой категории комбинированных 

сайтов.  

Во-вторых, сайты также могут различаться по целям презентации. С 

достаточной степени условности их можно отнести к двум категориям: 

первая – это презентация музеев с целью привлечения внимания аудитории к 

их деятельности, музейным коллекциям и объектам, а вторая – презентация 

результатов научных музейных и архивных исследований. В первом случае 

презентация носит информационно-рекламный характер, и служит для 

привлечения новых посетителей в реально существующий музей. Рубрики 

музеев Internet-портала «Культура. РФ» несут явно выраженную 

информационно-рекламную составляющую, ориентированы на широкую 

пользовательскую аудиторию и служат для привлечения внимания к 
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деятельности того или иного музея. Информационно-рекламный подход 

характерен для большей части сайтов, презентующих музейную деятельность 

в Internet. В этом случае главная страница сайта, как правило, состоит из 

следующих разделов: истории создания музея, описания музейных 

экскурсий, новостной ленты и презентации музейных экспозиций в виде 

фотогалерей и/или визуальных рядов. Такой подход служит для 

популяризации конкретного музея и привлечения большего числа 

посетителей, и, как следствие, – расширение доступа к объектам культурного 

наследия, представляющих музейные коллекции. 

Во втором случае презентация рассчитана больше на специалистов и 

исследователей, занимающихся конкретной областью знания, на аудиторию, 

проявляющую интерес к конкретному объекту культуры, и несет в себе 

существенную научную составляющую, что характеризует цели презентации 

как научно-просветительские. Эта цель достигается включением в контент 

сайта элементов презентации в виде исследовательских работ, научных 

статей и других атрибутов актуальной научной деятельности. Большинство 

сайтов, презентующих объекты культуры на основе музейных коллекций, 

занимают промежуточное положение в области между информационно-

рекламными и научно-просветительскими, и существует достаточное 

количество Internet-ресурсов, удачно совмещающих обе эти презентационные 

цели. 

В-третьих, объекты культурного наследия, представленные на сайтах, 

как и музейные коллекции, их представляющие, содержат информацию, 

которую можно интерпретировать с одной стороны как 

персонифицированную, личностную, а с другой стороны – объединение 

информации на сайте происходит по другим, безличностным принципам, 

например, по территориальному или феноменологическому, когда речь идет 

о какой-либо территории или каком-либо культурном феномене. Ниже будут 

рассмотрены примеры музейных сайтов, объединенных по территориальному 

признаку: Ярославля, Ярославской области и Вологодской области.  
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В качестве примера культурного феномена мы рассмотрим 

взаимодействие музейных структур с сетью Internet самых крупных 

литературных музеев, обладающих наиболее обширными фондами и 

разветвленной сетью филиалов: Государственного литературного музея 

(ГМЛ) и Государственного музея А.С. Пушкина (ГМП). 

Современная музеология отдельно выделяет исторически сложившийся 

тип мемориального музея, «...посвященных выдающемуся человеку, или 

важному историческому событию и созданных в месте, связанном с 

меморируемым лицом или событием» (URL: 

http://www.museum.ru/rme/sci_mem.asp). Мы считаем, что ресурсы, 

представляющие контент, определяемый персонифицированным принципом 

обобщения и сбора объектов для презентации, т.е. объектов, связанных с 

деятельностью отдельной личности или группы лиц, необходимо выделить в 

отдельную категорию. Как правило, сведения о персонах: архивные 

материалы, исследовательские работы, биографические данные и описания 

творческой деятельности размещены на разных ресурсах сети, и сайты-

реплики персональных музеев представляют лишь небольшую их часть. 

Примеры персонифицированных (персональные, мемориальные) сайтов, 

представляющих реально существующие музеи, легко можно найти на 

порталах-агрегаторах информации о музеях: Музеи России (www.museum.ru) 

и в каталоге на ресурсе Культура.РФ (URL: http://www.culture.ru/museums). 

Оценить структуру презентации персоналий на музейных сайтах и на 

связанных с ними других ресурсах в соответствии с предлагаемой 

типологией можно на примере отображения в сети творческой биографии 

А.П. Чехова (1860–1904), литературные произведения которого постоянно 

остаются в фокусе внимания специалистов из разных областей 

гуманитарного знания. 

Упомянутые выше порталы-агрегаторы (URL: www.museum.ru и 

http://www.culture.ru/museums) дают ссылки на страницы сайтов, 

посвященных домам-музеям А.П. Чехова в Москве (филиал ГЛМ URL: 
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http://goslitmuz.ru/museums/dom-muzey-a-p-chekhova), в Ялте (URL: 

http://www.chekhov-yalta.org/ru/index.html), «чеховским» местам в Таганроге 

(URL: http://www.tgliamz.ru, http://www.anton-chehov.info/dom-muzej-chexova-

v-taganroge.html), Государственному литературно-мемориальному музею-

заповеднику А.П. Чехова «Мелихово» (URL: http://chekhovmuseum.com). По 

степени соответствия эти ресурсы можно отнести к сайтам-репликам, по 

целям презентации – к информационно-рекламным сайтам, направленным 

для популяризации музейных объектов и коллекций и, предназначенных для 

широкого круга пользователей. Примером сайта, совмещающего 

информационно-рекламную и научную-просветительскую компоненту 

презентации, служит ресурс «Чеховский Сахалин» (URL: http://sakhalin-

chekhov.ru), реализованный в рамках проекта министерства культуры 

Сахалинской области, который представляет как памятные места 

Сахалинской области, связанные с А.П. Чеховым, так и научные материалы 

ежегодных Чеховских чтений. Другие ресурсы, посвященные творческой 

биографии писателя, в музейных каталогах не значатся. Наиболее полная 

информация о жизни и творчестве А.П. Чехова содержится на официальном 

ресурсе Чеховской комиссии при Совете по истории мировой культуры РАН 

(URL: http://www.chekhoved.ru), который содержит информацию об 

актуальных научных событиях, посвященных творчеству писателя, ссылки на 

существующие музейные сайты, тексты научных работ, то есть фактически 

является персонифицированным сайтом-интегратором комплексных 

цифровых коллекций. Сайт «Чеховский центр», созданный по заказу 

гуманитарного фонда, носящего одноименное название и расположенный по 

адресу: «Антон Чехов» (URL: http://www.antonchekhov.ru), на сегодняшний 

день в актуальном состоянии практически не поддерживается.  

Анализ музейных сайтов, объединенных по территориальному 

признаку, можно провести, используя информацию, представленную на 

Internet-портале «Музеи России» (URL: http://www.museum.ru). Разнообразие 

тематики музеев и, соответственно, ресурсов, представляющих их 
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экспозиции в Internet, остановил наше внимание на музеях Ярославля и 

Ярославской области. Агрегатор «Музеи России» (URL: 

http://www.museum.ru) располагает данными о 24 музеях, представляющих 

различные объекты культурно-исторического наследия и имеющие свои 

представительства в сети: 

Сайт «Ярославский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» (URL: http://www.yarmp.yar.ru/); 

Сайт «Государственный историко-архитектурный и художественный 

музей заповедник Переяславль-Залесский» (URL: http://museumpereslavl.ru/); 

Сайт «Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» 

(http://www.rostmuseum.ru/); 

Сайт «Рыбинский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» (URL: http://www.rybmuseum.ru); 

Сайт «Угличский историко-архитектурный и художественный музей» 

(URL: http://www.uglmus.ru/); 

Сайт Ярославского художественного музея (URL: 

http://yarartmuseum.ru/about.aspx); 

Сайт Государственного литературно-художественного музея-

заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха» (URL: http://karabiha-museum.ru/); 

Сайт дома-музея Л.В. Собинова (URL: 

http://www.sobinov.yar.ru/russian/index.htm); 

Сайт поселка Борок Ярославской области, на котором представлены 

музеи Д.И. Папанина (URL: http://www.borok.ru/museums/papanin/index.shtml) 

и Н.А. Морозова (URL: http://www.borok.ru/museums/morozov/index.shtml); 

Сайт «Мышкинский народный музей», представляющий музеи города 

Мышкин (URL: http://www.myshgorod.com/); 

Сайт «Любимский историческо-краеведческий музей» города Любим 

(URL: http://lubim-muzey.ru/); 

Сайт музея занимательных наук Эйнштейна (URL: 

https://muzeinauki.ru/o-muzee/). 
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Почти все эти ресурсы по сути – сайты-реплики реально 

существующих музеев, и представляют архитектурные и природные 

ансамбли, музейные экспозиции, выставочную и экскурсионную 

деятельность с целью их популяризации. Что касается презентации 

персоналий, то, как видно из списка, несколько сайтов носят 

персонифицированный характер – это ресурсы (или отдельные рубрики, 

вынесены на титульные страницы сайтов), посвященные Н.А. Некрасову 

(1821–1877/8), Л.В. Собинову (1872–1934), И.Д. Папанину (1894–1986) и 

Н.А. Морозову (1854–1946). В виде отдельных персонифицированных 

разделов на музейных сайтах представлены: «Мемориальный дом-музей 

А.А. Ухтомского (1875–1942)» (раздел на сайте Рыбинского 

государственный музея-заповедника), «Мемориальный Дом-музей 

М.А. Богдановича (1891–1917)» (раздел на сайте музея истории Ярославля) и 

«Мемориальный дом-музей Л. Собинова» (раздел на сайте Ярославского 

историко-архивного и художественного музея-заповедника). Сравнивая 

содержание раздела о доме-музее Собинова на сайте Ярославского музея-

заповедника (URL: http://www.yarmp.yar.ru/muzej/filialy/memorial-ny-j-dom-

muzej-l-v-sobinova/) и контент сайта «Дом-музей Леонида Собинова», 

расположенного по адресу (URL: http://www.sobinov.yar.ru/russian/index.htm), 

выделим отличие целей презентации объектов на этих ресурсах. Раздел на 

сайте Ярославского музея-заповедника выполняет информационно-

рекламную функцию и нацелен на популяризацию деятельности реального 

музея. Контент отдельного сайта дома-музея Собинова существенно 

объемнее и включает в себя расширенную подробную биографию, 

библиографию научных трудов, презентацию интерьеров музея, коллекций 

из фотоархива и других фондов музея, ссылки на архивы, в которых хранятся 

документы, связанные с персоной. И тот, и другой ресурсы относятся к 

персонифицированным сайтам-репликам, но содержание самостоятельного 

сайта включает в себя значительные по объему фрагменты, представляющие 

комплексную цифровую коллекцию, что существенно расширяет аудиторию 
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его пользователей и носит научно-просветительский характер, что 

привлекает внимание посетителей сайта, проявляющих исследовательский и 

научный интерес. Необходимо отметить, что описываемый случай 

презентации объекта культурно-исторического наследия, которым в данном 

случае являются предметы коллекций и материалы архивных фондов музея, 

связанные с творчеством Л.В. Собинова, представлен в территориальном 

фрагменте Internet на двух разных, не связанных друг с другом ресурсах. 

Примеры, когда один и тот же объект культурного наследия 

представлен на разных ресурсах в разном качестве можно найти и в других 

сегментах Internet, объединенных по территориальному признаку. Известно, 

что последние годы жизни русский поэт К.Н. Батюшков провел в Вологде. 

На сайте Вологодского государственного музея-заповедника, где находятся 

сведения о его филиалах, есть раздел, посвященный Музею-

квартире К.Н. Батюшкова (1787–1855) (URL: 

http://www.vologdamuseum.ru/content?id=47), в котором размещена 

информация о музее, об экскурсионной деятельности и представлены 

фотографии музейных интерьеров. Если рассматривать этот раздел, как 

отдельный ресурс, его можно определить, как персонифицированный 

информационно-рекламный сайт-реплика. На сайте Вологодской областной 

универсальной научной библиотеки также представлен целый раздел, 

посвященный Батюшкову (URL: http://www.booksite.ru/batyushkov/index.htm, 

авторы и составители М. Ильюшина, Е. Наумова, Н. Фарутина). Его контент 

представляет творчество и биографию поэта в существенно более полном 

объеме, и содержит подразделы, посвященные различным аспектам 

творческой жизни К.Н. Батюшкова, включая биографию поэта, обширный 

библиографический список, тексты изданных сочинений поэта разного года 

издания, фрагменты переписки, научные работы и ссылки на другие ресурсы 

Internet. Фактически, этот раздел является презентацией творческой 

биографии поэта как объекта культурного наследия, а по содержанию и 

структуре выглядит как полноценный персонифицированный сайт, 
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представляющий комплексную цифровую коллекцию научно-

просветительской направленности. Важно отметить тот факт, что элементы 

коллекции не являются частями какой-либо реальной музейной экспозиции 

или музейного фонда, и только возможности информационных технологий 

позволили собрать их в единый объект презентации.  

Для систематизации групп музейных сайтов и их характеристик мы 

предлагаем несколько критериев. 

Первый критерий заключается в различии способов отбора и 

обобщения объектов для презентации. По этому критерию музейные сайты 

делятся на сайты-реплики – цифровые копии реально существующих музеев 

(Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова, URL: 

http://museum.lomic.ru), и сайты-интеграторы комплексных цифровых 

коллекций из разных мест хранения, в том числе из источников вне музейной 

области (Ломоносов Михаил Васильевич, URL: http://www.lomonosov300.ru). 

Второй критерий определяется целями презентации музейных 

объектов. По целям презентации группы музейных сайтов подразделяются на 

два вида: информационно-рекламные и научно-просветительские. Группа 

сайтов первого вида характерна для сайтов-реплик реальных музеев (ФГБУК 

«Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник», (URL: http://www.kirmuseum.ru или Музей-квартира 

К.Н. Батюшкова, URL: http://www.vologdamuseum.ru/content?id=47). Научно-

просветительские сайты, как правило, выполняются в рамках отдельных 

самостоятельных проектов и их контент постоянно пополняется за счет 

новых культурно-исторических объектов, представляющих актуальные 

научные исследования. К сайтам второго вида можно отнести: «Музей 

фресок Дионисия» (URL: http://www.dionisy.com); «Кирилло-Белозерский 

монастырь» (URL: http://kirillov-monastyr.ru); сайт «Батюшков: вечные сны», 

(URL: http://www.booksite.ru/batyushkov/index.htm). 

Третий критерий выделяет в отдельную группу персонифицированные 

сайты, контент которых связан с презентацией персоналий, где роль объекта 
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выполняет личность в различных аспектах её творческой деятельности. 

Информационное наполнение таких сайтов консолидировано вокруг 

отдельной персоны и её места в культурно-историческом процессе, в отличие 

от ресурсов, где принципы объединения информации носят безличностный 

характер, и контент которых формируется на основе коллективных 

феноменов культуры. 

В качестве примера презентации литературы как культурного 

феномена, рассмотрим взаимодействие с сетью Internet самых крупных 

литературных музеев России: Государственного литературного музей (ГЛМ) 

и Государственного музея А.С. Пушкина (ГМП). 

Литературные музеи с точки зрения музеологии представляют, наряду 

с другими группами: художественными, историческими, 

естественнонаучными – отдельную профильную группу музеев, коллекции и 

фонды которых отражают историю развития литературы и её современное 

состояние. Internet-портал «Музеи России» (URL: http://www.museum.ru/) 

содержит сведения о 270 литературных музеях, каталог ресурса 

«Культура.РФ» (URL: http://www.culture.ru/museums) – о 163 музеях 

литературной направленности. Не все музеи имеют свое самостоятельное 

представительство в Internet, собрания многих литературных музеев 

отображаются в виде отдельных страниц на сайтах более крупных музейных 

образований. Помимо сайтов-реплик литературных музеев существует 

большое количество сайтов-интеграторов цифровых коллекций, 

представляющих объекты, связанные с литературными памятниками, с 

творчеством выдающихся писателей и поэтов, результатами научных 

исследований их текстов, которые сами по себе являются результатом 

репрезентации культурно-исторического развития российского общества. 

Писательские персоналии составляют контент значительного количества 

сайтов, причем число подобных Internet-ресурсов постоянно увеличивается. 

На смену «отмирающим» сайтам, которые давно уже никак не 

поддерживаются (например, сайт, посвященный творчеству А.П. Чехова, 
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(URL: http://www.antonchekhov.ru), на сегодняшний момент находится в 

нерабочем состоянии), появляются новые с аналогичной тематикой и 

наполнением. Часто презентация объектов, представляющих элементы 

литературного культурного наследия, сводится к публикации на ресурсах 

Internet текстов авторских произведений вне их связи с историческим 

контекстом и с другими составляющими, объединяющие совокупность 

данных о творческой личности в единый объектный пул. 

Особую значимость сайты, представляющие литературное творчество во 

всей его многоаспектности, приобретают вследствие того, что, как показывают 

последние исследования, пути развития российской культуры носили, в силу 

особенностей развития российского общества, явно выраженный 

литературоцентричный характер. Значительное количество музеев, которые 

так или иначе связаны с литературой, в реальности охватывают сферу культуры 

в целом, а не только область литературного творчества. «Взаимосвязь 

литературы и культуры в целом в России очень глубока – может быть, глубже, 

чем в других странах. История словесности в России наиболее непосредственно 

связана с развитием духовной жизни в ее различных культурных формах (и 

наоборот). Можно говорить о таком метаисторическом свойстве русской 

культуры как литературоцентризм – упорное тяготение культуры в целом к 

литературно-словесным формам саморепрезентации». [408, URL: 

http://magazines.russ.ru/voplit/2008/5]. 

Среди московских литературных музеев наиболее обширными фондами 

и разветвленной сетью филиалов обладают Государственный литературный 

музей и Государственный музей А.С. Пушкина. Оба этих музея имеют свои 

представительства в Internet. 

Государственный Литературный Музей был создан в 1934 году как 

музей, в котором предполагалось хранить коллекции рукописей и 

биографических документов, связанных с историей русской литературы и 

писательским творчеством, в настоящее время он обладает уникальными 

фондами в области аудио и видео документов, предметами живописи и 
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коллекциями мемориальных вещей. В состав Государственного 

Литературного музея входят отделы: Дом И.С. Остроухова (Трубниковский 

пер., 17); Дом-музей М.Ю. Лермонтова (Малая Молчановка, 2); Дом-музей 

А.И. Герцена (Сивцев Вражек, 27); Ф.М. Достоевского (ул. Достоевского, 2); 

Дом-музей А.П. Чехова (Садовая Кудринская, 6); Музей Серебряного века 

(проспект Мира, 30); Мемориальный кабинет А.В. Луначарского (Денежный 

пер. 9); Музей-квартира А.Н. Толстого (Спиридоновка, 2); Дом-музей 

М.М. Пришвина (М.О., деревня Дунино, д.2); Дом-музей К.И. Чуковского 

(Переделкино); Дом-музей Б.Л. Пастернака (Переделкино) и 

Информационно-культурный центр «Музей А.И. Солженицына» в 

г. Кисловодске.  

Титульная страница сайта музея ГЛМ (URL: http://goslitmuz.ru/) 

содержит рубрики О музее, Коллекции, Афиша, Новости, Проекты, 

Посетителям, Наука, СМИ, Контакты Отдельно существенные события 

музейной и просветительской работы освещаются с помощью флэш-

анимации в специально выделенной области титульной страницы. 

Особенностью Государственного литературного музея является то, что он 

объединяет в единое музейное пространство несколько персональных 

мемориальных домов-музеев и квартир-музеев, являющихся одновременно и 

выставочными площадками, и отделами музея, что также нашло свое 

отражение в структуре и дизайне титульной страницы сайта. Используя 

предложенную нами типологию музейных ресурсов в Internet, можно 

определить сайт Государственного литературного музея в той его части, где 

представлены отделы музея, как сайт-интегратор материалов 

информационно-рекламной направленности и сайтов-реплик 

персонифицированных музейных филиалов. Каждому из отделов (филиалов) 

соответствует раздел сайта, содержащий анонс предстоящих событий, 

информацию о работе и краткую историю музея, фотографии экспонатов и 

интерьеров, и рубрику Виртуальная экскурсия / цифровая Internet экскурсия, 

на которой необходимо остановиться подробнее. Например, на странице, 
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посвященной Дому-музею М.Ю. Лермонтова, эта рубрика имеет следующие 

подразделы: История дома и предметы коллекции, Прогулка по дому-музею 

и Во дворике Лермонтова. Презентация Прогулки и Дворика выполнены 

средствами интерактивной флэш-анимации (в данном случае используется 

сервис Google), что позволяет создать «эффект присутствия» пользователя в 

воссозданном на экране компьютера пространстве дома-музея. Ту же самую 

функцию: ознакомления пользователя с музейным пространством и 

музейными экспонатами – выполняет раздел История дома и предметы 

коллекции, где интерьеры представлены в виде фотографий музейных 

предметов и комментариев к ним, что, на наш взгляд, предоставляет 

пользователю более удобный способ ознакомления с музейными 

коллекциями. Фактически, каждый из таких разделов сайта 

Государственного литературного музея представляет отдельный 

персонифицированный сайт-реплику, использующий в качестве объектов 

презентации коллекции и интерьеры реально существующего музея. 

Необходимо констатировать, что ресурс Гослитмузея представляет 

собой хорошо организованный, легко доступный для массовой аудитории 

информационно-рекламный сайт, главные задачи которого – 

представительство в сети и привлечение внимания широкого круга 

пользователей к деятельности реально существующего музея. Отметим, что 

пользовательская аудитория Internet-ресурса Гослитмузея была бы 

существенно расширена за счет исследователей, филологов, литературоведов 

и научных работников из смежных областей знания, если бы был 

организован доступ к музейным фондам и коллекциям, хотя бы на уровне 

электронного каталога. 

Вместе с тем в Internet существуют и успешно развиваются 

самостоятельные сайты по литературной тематике, связанные с 

персоналиями, представленными на сайте Гослитмузея.  

Например, помимо раздела сайта ГЛМ «Дом-музей К.И. Чуковского», 

презентующего деятельность одноименного филиала, в Internet представлен 
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ресурс «Корней Чуковский» (URL: http://www.chukfamily.ru, авторы 

Ю.Сычева и Д.Авдеева). На этом ресурсе, с соблюдением авторских прав, 

опубликован объемный корпус текстов, фото и аудио документов, связанных 

с жизнью и творчеством К.И. Чуковского и членов его семьи: дочери – 

Л.К. Чуковской и внучки – Е.Ц. Чуковской.  

Учитывая способ формирования контента сайта, этот 

персонифицированный ресурс можно назвать сайтом-интегратором 

комплексных цифровых коллекций, а исходя из целей презентации и 

предполагаемой аудитории пользователей – научно-просветительским. 

Творческое и эпистолярное наследие литературной династии Чуковских 

несомненно представляет интерес как в культурологическом аспекте, так в 

историческом ракурсе. Остается сожалеть, что интеграция отдельных 

элементов музейных коллекций и архивных материалов в единый объект 

культурно-исторического наследия, представляющий во всей полноте 

творческие биографии К.И.,  Л.К.  и Е.Ц. Чуковских в Internet до сих пор не 

реализована. 

Несмотря на существенные различия в дизайне, структура сайта 

Государственного музея А.С. Пушкина (URL: http://www.pushkinmuseum.ru/) 

выстроена таким же образом, как и структура ресурса Государственного 

литературного музея. Основной целью презентации является деятельность 

музея и информирование посетителей сайта о прошедших и предстоящих 

событиях, выставках, лекциях и концертах, проходящих на музейных 

площадках. С титульной страницы сайта открывается доступ к содержанию 

рубрик Музей, Афиша, Фонды, Филиалы, Программа, Информация. Рубрика 

Музей служит для ознакомления посетителей сайта с историей создания 

музея, его постоянными экспозициями и филиалами. В подраздел рубрики 

Виртуальный музей вынесены ссылки на обзорные туры по интерьерам 

музейных филиалов и отдельных выставок, выполненные с помощью 

интерактивной веб-анимации. Каждому из филиалов музея: Мемориальная 

квартира А.С. Пушкина на Арбате (Арбат, 53); Дом-музей В.Л. Пушкина на 
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Старой Басманной (Старая Басманная, 36); Музей И.С. Тургенева 

(Остоженка, 37); Мемориальная квартира Андрея Белого (Арбат, 55); 

Выставочные залы на Арбате (Арбат, 55) – соответствует подраздел 

рубрики Филиалы, выполненный в виде отдельной страницы сайта. В каждом 

подразделе дается подробная информация об истории филиалов, выставках и 

музейных коллекциях, к ним относящихся. То есть каждый подраздел в 

рубрике Филиалы можно отнести к персонифицированному сайту-реплике, 

как и в случае с ресурсом, представляющим деятельность Гослитмузея. Более 

подробно с научно-просветительской деятельностью музея ГМП можно 

познакомиться в разделе Афиша, который помимо анонсов предстоящих 

событий, содержит раздел Пост-релизы, содержащий информацию о 

прошедших мероприятиях. Раздел Программа охватывает практически весь 

спектр культурно-просветительской деятельности музея, одной из важной 

составляющей которой является проект по объединению в Internet музеев, 

чья деятельность посвящена жизни и творчеству А.С. Пушкина. Что касается 

богатейших фондов музея, описания коллекций которых можно найти в 

рубрике Фонды, то на наш взгляд, доступ к каталогизированной информации 

о коллекциях может существенно повлиять на аудиторию ресурса с точки 

зрения расширения его информационного функционала. 

Анализируя структуры и контент сайтов литературных музеев, ГЛМ и 

ГМП, автор диссертации считает необходимым отметить следующее. Оба 

ресурса носят, в первую очередь, информационно-рекламный характер и 

созданы с целью представления в Internet деятельности реальных музеев. 

Использование современных компьютерных технологий, в частности – 

интерактивной флэш-анимации, для презентации выставочного пространства 

и создания эффекта присутствия в музейных залах в данном конкретном 

случае рассчитано на определенные технические характеристики 

компьютеров и гаджетов, используемых аудиторией и наличие на них 

соответствующего программного обеспечения, что существенно влияет на 

зрительское восприятие. При создании так называемых «виртуальных туров» 
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по залам музеев в качестве основного критерия необходимо учитывать 

эффективность использования этой технологии для поставленной задачи – 

презентации пользователю интерьеров музея и представленными в них 

экспонатами. Учитывая то, что и Государственный литературный музей, и 

Государственный музей А.С. Пушкина имеют ярко выраженную 

литературную направленность и обладают обширными фондами, 

содержащими значительный корпус текстов и документов, являющихся 

объектами культурного наследия, их презентация как в виде электронных 

каталогов, так и в виде оцифрованных копий, может существенно расширить 

аудиторию пользователей этих ресурсов.  

Анализ литературных архивных источников, обзор коллекций 

визуальных образов в фондах музеев и библиотек, мониторинг сайтов в 

Internet позволили автору диссертации применить свои знания и быть 

участником проектов по созданию музейных сайтов: «Мемориальная 

квартира Андрея Белого на Арбате» (2004–2006, URL: http://kvartira-

belogo.guru.ru) и «Музей российской печати» (2013–2014, URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/), которые будут проанализированы в параграфах 

2 и 3 главы 2. 

 

§ 2. Информационные технологии – средство презентации 

творческого наследия Андрея Белого 

В качестве примера реализации проекта по созданию 

персонифицированного сайта – цифровой реплики, представляющего 

творческую биографию одного из выдающихся деятелей Серебряного века 

А. Белого, в параграфе будет проанализирован Internet-ресурс, контент 

которого основан на коллекциях, фондах и результатах научной 

деятельности реально существующего музея, одного из филиалов 

Государственного музея А.С. Пушкина «Мемориальная квартира Андрея 

Белого на Арбате» (http://kvartira-belogo.guru.ru). 
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Культурное наследие составляют достижения различной давности, 

которые имеют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения 

истории, искусства, науки, переходящие к новым поколениям в новые 

столетия от предыдущих эпох. Во второй половине XIX столетия 

сформировался книжный социальный институт, который стал материальным 

фундаментом литературоцентризма
35

 – характерного явления отечественной 

культуры XIX–XX веков, которое заключается в том, что литература была 

центром духовной жизни общества и интеллигенции. 

В процессе развития российского общества в ХХ веке отечественная 

литература, как и другие виды искусства, испытывала жесточайшее 

идеологическое влияние, которое, фактически, превратило «советскую» 

культуру в инструмент управления массовым сознанием. С развитием в 

конце XX века новых средств коммуникации, предоставляющих 

возможность ничем не ограниченной аудитории воспринимать любые формы 

искусства, особенно – визуальные, литература была вытеснена в 

маргинальную область культурного пространства. И культурной доминантой 

современного информационного российского общества становится 

медиацентризм. «Если классическая литература в XIX веке экстраполировала 

свои словесные средства на другие виды искусства (живопись, музыку, кино 

и т.п.) и добивалась от них подлинно литературных эффектов, то сегодня 

постлитература скорее сама становится продуктом современных медиа, 

перенимая контекст функционирования, художественные средства и поэтику 

у невербальных искусств и культурных практик, тем самым окончательно 

утрачивая свою словесную специфику и стремительно маргинализуясь по 

отношению к складывающемуся в русской культуре (как и в других 

культурах глобализирующегося мира) медиацентризму информационного 

общества. Однако еще неизвестно, что и чем, в конечном счете, управляет в 

современной российской культуре <…>» [408, с. 40]. 
                                                 
35

 Литературоцентризм – характерное явление отечественной культуры XIX–XX веков, которое заключается 

в том, что литература была центром духовной жизни общества и интеллигенции. Дмитриева Н.А. 

Литература и другие виды искусства. [Текст] // Краткая литературная энциклопедия. – М.: Сов. Энцикл., 

1967–1978. – Т. 7. URL: http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/default.asp. 



142 

Тем важнее становится задача сохранения и презентации объектов 

культурного наследия, каким является феномен эволюции русской 

литературы в его индивидуальном и коллективном модусах. Рассматривая 

особенности представления в Internet цифровых коллекций по литературной 

тематике, элементы которых объединяют музейные собрания и архивные 

фонды, с сожалением приходится отметить, что при всем разнообразии 

сайтов, представительство музеев в сети, как научных учреждений, в 

недавнем прошлом находилось на низком уровне. Редкими являются 

примеры, когда представленные на сайтах коллекции сопровождаются 

квалифицированным научным описанием, столь же редки случаи подробного 

освещения на страницах сайта научно-просветительской деятельности 

музеев, включая публикации работ и проведенных лекций. Отдельно следует 

выделить вопрос о наличии на музейных ресурсах научно-справочного 

аппарата для поиска в музейных коллекциях и фондах интересующих 

посетителей сайта предметов и документов. Важнейшим также остается 

вопрос о репрезентативности публикуемой на сайтах информации, т. е. о её 

представительности, которая должна быть достаточной для обоснования 

решения наполнения материалами базы данных. Автор диссертации 

описывает структуру сайта «Мемориальная квартира Андрея Белого на 

Арбате» (URL: http://kvartira-belogo.guru.ru/) и распределение на ресурсе 

материала – известного, малоизвестного и впервые опубликованного, 

хранящегося в фондах одноименного музея. Данный сайт создан авторским 

содружеством сотрудников Московского университета, в частности, Научно-

исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В. Ломоносова и 

музея «Мемориальная квартира Андрея Белого на Арбате» ГМП. В состав 

НИВЦ МГУ имени М.В. Ломоносова входили: руководитель проекта 

Вл.В. Воеводин (д.ф.-м.н., член-корр. РАН, зам. директора по науке 

НИВЦ МГУ), П.А. Брызгалов (к.ф.-м.н., научный сотрудник), В.З. Демьянков 

(д.филол.н., профессор, зам.директора по науке Института языкознания 
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РАН), Д.А. Никитенко (научный сотрудник), Н.Т. Тарумова (ведущий 

специалист), А.В. Уланова (программист); 

Отдела ГМП «Мемориальная квартира Андрея Белого»: Е.А. Богатырёв 

(директор Государственного музея А.С. Пушкина), М.Л Спивак (д.филол.н., 

заведующая отделом «Мемориальная квартрира Андрея Белого»), 

И.В. Волкова (к.ист.н., научный сотрудник), И.Б. Делекторская (к.филол.н., 

научный сотрудник), Е.В. Наседкина (заведующая отделом научных фондов 

музея). 

Филиал государственного музея А.С. Пушкина «Мемориальная 

квартира Андрея Белого» – единственный в мире музей, посвященный 

Андрею Белому, человеку обширнейших знаний и невероятной эрудиции, 

поэту, писателю, философу, теоретику символизма и антропософу-мистику. 

Несмотря на выдающееся значение А. Белого в истории отечественной 

культуры, проблема сохранения культурной памяти далеко не может 

считаться решенной. Так, первый в России памятник писателю открыли лишь 

в октябре 2015 г. в поселке Кучино городского округа Балашиха, Московской 

области. Бронзовая скульптура, работы молодых московских скульпторов 

Сергея Ялозы и Наталии Базюк, установлена напротив дома-музея поэта 

(улица Пушкинская, 48А). Мероприятие приурочено к 135-летию со дня 

рождения Андрея Белого
36

. 

Андрей Белый (настоящее имя – Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934) 

проявил себя в самых разных жанрах: в поэзии, прозе, мемуаристике, 

критике, литературоведческих и философских статьях и трактатах. Его 

произведения – знаменитые поэтические Симфонии, романы Петербург, 

Серебряный голубь, Москва, сборники стихов Золото в лазури, Пепел, Урна и 

многие другие – отличались оригинальностью. Андрей Белый родился в доме 

№ 55 на углу Арбата
37

 и Денежного переулка, в квартире на третьем этаже. 

                                                 
36

 Автор диссертации присутствовала на открытии памятника Андрею Белому. 
37

 «Арбат – древнее урочище Москвы, в Земляном-Городе, к западу от Кремля, между улицами Никитскими 

и Пречистенкою. Название получилось от слова арба, телега, так как тут жили тележные или колымажные 

мастера, и в XVI ст. был царский колымажный двор». См. Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и 

И.А. Ефрона. – С.-Петербург, 1890. – Т. 2. – С. 21. 
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Доходный дом на углу Арбата и Денежного переулка еще с конца XIX 

столетия занял особое место в культурном ландшафте Москвы. В 1876 году 

по прошению московской дворянки М.И. Хромовой стоявший здесь 

двухэтажный особняк был надстроен и радикально реконструирован по 

проекту архитектора М.А. Арсеньева. Первый этаж был отдан под торговые 

помещения, а второй и третий – для сдачи внаем. Сразу после завершения 

строительных работ М.И. Хромова продала дом Н.И. Рахманову, почетному 

гражданину города и одновременно – приват-доценту Московского 

университета
38

. Не исключено, что последнее обстоятельство определило 

контингент жильцов: ими стали представители московской профессуры и 

интеллектуальной элиты
39

. С этой квартирой у А. Белого связаны его детские 

воспоминания о мире, людях и о себе, здесь прошли годы его учебы – в 

знаменитой частной гимназии Льва Поливанова на Пречистенке, потом – в 

Московском университете. Пережил первые волнения страсти (мистическую 

влюбленность в Маргариту Кирилловну Морозову, 1873–1958) и постиг горе 

утраты – смерть отца. Здесь из Бори Бугаева, мальчика из профессорской 

семьи, сформировался писатель-модернист, лидер московских символистов 

Андрей Белый. Он прожил в этой квартире двадцать шесть лет – до 1906 

года. Потом в биографии Белого было немало адресов, городов, стран: он 

снимал комнаты в различных уголках Москвы и в подмосковном поселке 

Кучино, в Петербурге и в Царском селе, в швейцарском местечке Дорнах и в 

Берлине... Но своей родиной он считал Арбат, а своим настоящим домом – 

тот, в котором 31 августа 2000 года был открыт музей. На международной 

научной конференции к 125-летию со дня рождения А. Белого (28 октября 

2005 г.) прошла презентация сайта «Мемориальная квартира Андрея Белого 

на Арбате», которая освещалась каналом «Культура» ЦТ (URL: 
                                                 
38

 По материалам книги: Левин И.И. Арбат: Один километр России. – М.: Галарт, 1993. 183 с.  
39

 В 1930-е годы дом, в котором жил писатель, отдали под коммуналки, потом в нем разместилось 

Министерство Иностранных дел. В 1988 году мемориальная квартира поступила в распоряжение 

Государственного музея А.С.Пушкина. В конце 1990-х в ней была организована временная выставка, на 

которой демонстрировались материалы, поступающие в фонды будущего музея Андрея Белого. «Из 

арбатских коммуналок сегодня “нарезают” отдельные квартиры. Да и вселяются сюда вовсе не старожилы 

Арбата, а публика в основном элитарная. Да и ушло самое главное – тория Арбата – ключ к пониманию 

многих событий в прошлом и настоящем России».  
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http://tvkultura/article/show/article_id/55140). На тот момент (2004–2006) это 

был один из первых проектов, когда в Internet была представлена не просто 

галерея фотографий музейных экспонатов, а создана площадка как для 

исследователей, для обмена научной информацией, так и для самого 

широкого круга пользователей, где представлены собрания документальных, 

изобразительных, мемориальных и книжных материалов, связанных с 

жизнью и творчеством писателя и его семьи. Участие в проекте сотрудников 

музея – М.Л. Спивак, заведующей музеем «Мемориальная квартира Андрея 

Белого», и Е.В. Наседкиной, заведующей отделом научных фондов, – 

позволило эффективно использовать его богатую библиотеку и научные 

фонды музея.  

При создании сайта основной задачей являлась разработка его 

структуры, удобной для восприятия как музейного, так и научного 

материала. Особое внимание уделялось общему дизайну сайта и, в частности, 

главной титульной странице, как «визитной карточке» сайта. При 

оформлении использовался ретростиль, но в подборе материала строго 

учитывалась индивидуальность личности и период исследуемой эпохи. 

Подразделы: Основные даты и Летопись жизни, оформлены фотографией 

парадной лестницы ведущей в квартиру поэта, на фоне которой 

прокручиваются даты жизни и творчества А. Белого. «Лестница» выступает 

как символ движения вверх к «солнцу», который проходил через все 

творчество писателя: Автору "Будем как Солнце"/ Солнцем сердце зажжено. / 

Солнце – к вечному стремительность. / Солнце – вечное окно / в золотую 

ослепительность. [А. Белый, 1903]. 

Содержательная сторона проекта включает публикацию в электронном 

виде: 

- источников (рукописи, книги, архивные документы), 

- научных трудов о жизни и творчестве Андрея Белого, 
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- иллюстративного материала: этюды, зарисовки; фотографии 

интерьера музея «Мемориальная квартира Андрея Белого на Арбате», 

электронные копии уникальных архивных источников, музейных экспонатов, 

- материалов, которые призваны популяризировать тематическую 

область: интересные факты, календарь замечательных дат, «виртуальная» 

экскурсия и многое другое. 

Музейный материал был структурирован следующим образом: 

тематическое распределение материалов осуществлялось по трем основным 

разделам, ссылки на которые расположены в верхней части главной 

страницы сайта: БИОГРАФИЯ, МУЗЕЙ, БИБЛИОГРАФИЯ. Расположение 

материала в такой последовательности дает возможность посетителям, 

впервые посетившим сайт, постепенно знакомиться сначала с 

биографическими материалами, затем с соответствующими музейными 

экспонатами. Материалы содержат большое количество фотографий, 

рисунков и другого иллюстративного материала. 

Визуальный ряд – подразделы Портреты и Фотогалерея представляют 

художественную сторону музея, здесь собраны прижизненные портреты и 

фотографии писателя. Это работы Л.С. Бакста (1866–1924) – портреты 

Андрея Белого 1905 и 1906 годов, которые хранятся в Государственной 

Третьяковской Галереи и в Государственном литературном музее; работа 

1917 года Ф.А. Головина (1867–1937)
40

 – Андрей Белый, 

М.Ф. и Ф.Ф. Кокошкины (Москва, Государственный музей А.С. Пушкина); 

работы Е.С. Кругликовой (1865–1941) «Силуэты Андрея Белого» 1917–1922 

годов (из книги «Силуэты современников». М., 1922); портреты писателя, 

выполненные А.А. Тургеневой (1890–1966) в 1909 году (хранится в 

Государственном музее А.С. Пушкина) и А.П. Остроумовой-Лебедевой 

(1871–1955) в 1924 году (С.-Петербург, Государственный Русский музей); 

                                                 
40

 «Белый был близко знаком с членом ЦК партии кадетов Ф.Ф. Кокошкиным. Сохранились рисунки кадета 

Ф.А. Головина, запечатлевшие Белого в кадетском кругу». Спивак М.Л. Андрей Белый – Мистик и 

советский писатель. – М.: РГГУ, 2006. – С. 120–122. 
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портрет кисти К.С. Петрова-Водкина (1878–1939) 1932 года 

(Государственная картинная галерея Армении, Ереван). 

Личность и облик Андрея Белого очень привлекали художников. Его 

внешность, манера держаться, говорить, двигаться нашли отражение в 

многочисленных воспоминаниях современников. Портрет Белого работы 

Льва Бакста 1906 г.
41

 является одним из самых известных его 

художественных изображений. Многие современники, не знавшие поэта 

лично, представляли себе его именно таким, каким его нарисовал Бакст: 

«<…> длинный сюртук, бутоньерка, несколько накрахмаленный вид "приват-

доцента"» [580]. Художник писал Андрея Белого дважды. Первый портрет – 

погрудное фронтальное изображение цветными карандашами – Бакст сделал 

в декабре 1905 г. В этом портрете отразилось внутреннее состояние Белого, 

переживавшего в то время тяжелейший период трагической любви к 

Л.Д. Блок (1881–1939) и связанный с этими переживаниями духовный 

кризис
42

. Второй портрет был более строгим, «парадным». Этот портрет был 

напечатан в первом номере журнала «Золотое руно» за 1907 г. История 

создания обоих бакстовских портретов хорошо изучена и неоднократно 

описана, в первую очередь, самим Белым
43

 в 1905–1906 гг. С Львом 

Самойловичем Бакстом Андрей Белый познакомился в январе 1905 года. К 

тому времени Бакст уже был известным художником, видным деятелем 

объединения «Мир искусства» и первой выставке объединения 1902 г. 

«Рыжеусый, ощеренный хищно, как бы выпивающий карими глазками», 

[195, с. 437] – так описывал Белый свои первые впечатления от встреч с 

Бакстом на «воскресеньях» у В.В. Розанова (1856–1919). Бакст, в свою 

очередь, писал 19 декабря 1905 г. А.Н. Бенуа (1870–1960): «У Розанов<а> 

                                                 
41

 Портрет Андрея Белого 1906 г. (бум., цв. кар.) хранится в Государственном Литературном музее. 
42

 Подробнее см.: Белый А. О Блоке. Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи // Белый А. – М., 1997; Блок 

Л.И. Были, и небылицы о Блоке и о себе / Блок Л.И. – Воспоминания об Андрее Белом. – С. 74-81; а также: 

Наседкина Е. Главная тема его неисчислимых мелодий / Наседкина Е. – М.: Наше наследие, 2005. – № 74. – 

С. 114; и др. 
43

 Белый А. Между двух революций // Белый А. – М.: Худож. лит., 1990. – С. 63; Пружан И. Лев Самойлович 

Бакст // Пружан И. – Л., 1975. – С. 88-90; Гречишкин С., Лавров А. Символисты вблизи // Гречишкин С., 

Лавров А. – Очерки и публикации. – СПб.: Издательство «Скифия», ИД «ТАЛАС», 2004. – 400 с. – С. 352-

360;  и др. 
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бывают интересные люди. Бердяев, Вячеслав Иванов, Андрей Белый <…>. Я 

нарисовал на днях его портрет цветн<ыми> карандашами»
44

. Коктебельский 

портрет Белого А.П. Остроумовой-Лебедевой – это изображение загорелого 

бронзового лица с копной седых волос, светлыми, голубыми глазами. Когда 

портрет был закончен, Анна Петровна показала его Белому, «он, увидев, 

вдруг закрыл лицо глазами. Что? Вам не нравится? Нет! Нравится, но мне 

стало жутко, как бывает когда неожиданно увидишь себя в зеркале!». 

Портрет Белого художником Петровым-Водкиным был начат весной 1931 г. 

и закончен по памяти в 1932 г. Он был частью большого замысла – 

группового портрета писателей, «объединенных детскосельством»
45

. В 1931 

году в Детском селе проживали А.Н. Толстой, В.И. Шишков и К.А. Федин, и 

к ним в гости часто приезжали А. Белый с К.Н. Бугаева. 

В подразделе Фотогалерея представлены фотографии А. Белого с 1883 

по 1933 гг. В дневниковых записях Клавдии Николаевны Бугаевой от 24 

декабря 1934 года записано: «Гораздо лучше передавали его фотографии. 

Некоторые снимки очень удачные: он “как живой”. Он знал это и не любил 

своих живописных портретов». [НИОР РГБ. Ф. 25. К. 38. Ед.хр. 5. Л. 3. 

Бугаева К. Дневниковая запись]. Весь визуальный ряд, представленный на 

сайте, является ссылками на фотографии большего размера с подробным 

описанием выбранного объекта. 

Содержание подразделов Посвящения и Мемуары было сформировано 

на основе, как известных произведений, так и недавно открытых материалов. 

В них представлены стихотворные посвящения поэтов и прозаические 

воспоминания людей знавших и друживших с А. Белым. Это стихи 

Александра Блока, Веры Лурье, Вячеслава Иванова, Зинаиды Гиппиус, Нины 

Гаген-Торн, Осипа Мандельштама, Петра Зайцева, мемуарные тексты 

Е.И. Замятина, Д.М. Максимова, М.К. Морозовой, Ф.Л. Степуна, 

В.Ф. Ходасевича, М.И. Цветаевой. Возможность сопоставления визуальных 
                                                 
44

 Бакст Л. Письмо А.Н. Бенуа от 19 декабря 1905 г. // ОР ГРМ. Ф. 137. Ед. хр. 671. Л. 28об. Этот портрет 

(бум. тонир., цв. кар., пастель) находится в Государственной Третьяковской галерее.  
45

 См.: Наседкина Е.В. История прижизненных портретов Андрея Белого : "Главная тема его неисчислимых 

мелодий" // Наседкина Е.В. – Наше Наследие: История, Культура, Искусство. – М., 2005. – №74. 

http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7413.php
http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7413.php
http://www.nasledie-rus.ru/
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образов с текстовыми материалами известных авторов создает достоверный, 

объемный портрет Андрея Белого в контексте времени. 

При определении структуры раздела МУЗЕЙ были учтены 

традиционные формы музейной деятельности: фондовая и экспозиционная 

деятельность, научно-исследовательская работа и другие, каждой из которых 

соответствует отдельный подраздел/рубрика и страница сайта: Экспозиция, 

Экскурсия, Фонды, Хроника, Публикации. 

Для презентации контекстуальных подходов к пониманию А. Белого 

как творца и мыслителя, были созданы страницы, дополняющие и 

развивающие представления о его личности и его деятельности. Подраздел 

История содержит ссылки на страницы Дом Рахманова, Квартира Бугаевых, 

Андрей Белый и А.С. Пушкин, в которых вниманию аудитории посетителей 

сайта предлагаются факты, описывающие историю дома, квартиры, в 

которой жил А. Белый, а также историю создания самого музея.  

Фонды музея, которые формировались на основе нескольких крупных 

коллекций, которым относятся собрания К.Н. Бугаевой, П.Н. Зайцева, С.Д. и 

С.Г. Спасских, А.А. Тургеневой, представлены в подразделе сайта Фонды. 

Здесь же даются краткие описания наиболее существенных поступлений. В 

настоящее время в фонде музея имеются более 1000 единиц рукописей, 

машинописей и документов (автографы А. Белого, В.Я. Брюсова, 

Н.С. Гумилева, И. Северянина (И.В. Лотарев), М.В. Сабашниковой, 

А.А. Тургеневой, В.А. Пяста и др.), более 300 единиц графики, живописи и 

эстампа, более 150 предметов прикладного искусства и мебели, более 300 

фотографий и около 2000 книг (многие – с автографами Андрея Белого и 

людей, его окружавших: А.А. Тургеневой, П.Н. Зайцева, С.Д. Спасского, 

Б.Л. Пастернака, Г.А. Санникова, И.Н. Томашевской и др.). Собранные 

музеем материалы связаны с жизнью и творчеством, как самого Андрея 

Белого, так и его современников: деятелей литературы и искусства, членов 

семьи, друзей. 
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Отдельный интерес представляет раздел сайта, посвященный дарителям 

музея. Помимо крупных фондодарителей, биографии которых упомянуты в 

подразделе Фонды, здесь опубликован список всех участников, некоторым из 

них посвящены отдельные страницы подраздела, которые сами по себе 

заслуживают пристального внимания. Блок материалов в подразделе Анонсы 

создан по принципу новостной колонки, но, кроме информации о 

готовящихся мероприятиях, традиционно связанных с музеем: речь идет о 

лекциях, семинарах, экскурсиях, подготовленных сотрудниками музея и 

приглашенными учеными – также представляет новые издания, вышедшие в 

печати, и этот список постоянно обновляется. 

Подраздел Хроника выстроен в соответствии с принципами новостной 

ленты, где представлены факты, отражающие научную жизнь музея, начиная 

с 1990 года, когда начали формироваться музейные фонды. Помимо 

описательной части, посвященной значительным событиям в жизни музея: 

выставкам, музыкальным и литературным вечерам, презентациям новых 

изданий, проводимым в музее, он содержит хронологически 

сформированный список лекций, прочитанных и читаемых в музее. Лекции и 

семинары, отмеченные в подразделе, помимо специальной научной несут и 

общеобразовательную функцию, их тематика тесно связана с историей 

культуры и адресована той молодой аудитории, которую обвиняют в 

неумении работать с интеллектуально насыщенными материалами. В 

качестве примеров можно привести анонсы лекций и экскурсий со 

свободным доступом «Андрей Белый и его современники. Сергей Спасский. 

Евгений Спасский» (URL: http://kvartira-

belogo.guru.ru/event_hronika.php?year=2016&id=1617) или «Дорнахская 

коллекция. Неотменяемая экскурсия» (URL: http://kvartira-

belogo.guru.ru/event_hronika.php?year=2016&id=1621). 

Подраздел Публикации составлен таким образом, чтобы заинтересовать, 

в первую очередь, исследователей творчества А. Белого. Он содержит 

избранную библиографию, начиная с 1995 года: книги, статьи, публикации, 
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подготовленные при участии сотрудников музея и с использованием фондов 

«Мемориальной квартиры А. Белого на Арбате» (URL: http://kvartira-

belogo.guru.ru/museum/publikacii_muzej.html). Помимо аннотаций печатных 

работ, в списке имеются ссылки на Internet-ресурсы (URL: 

http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7510.php), содержащие научные статьи 

российских и зарубежных исследователей, рассматривающих творчество 

А. Белого в контексте исторических и культурных традиций. 

Разработка «виртуальной» Экскурсии выполнена с использованием 

технологии Flash. Она представляет собой интерактивный объект, 

встроенный в веб-страницу. Подраздел Экскурсия содержит план музея с 

указателями направлений обзора и знакомит посетителей сайта с интерьером 

и основными экспонатами музея «Мемориальная квартира Андрея Белого на 

Арбате». При помощи указательных стрелок, пользователи могут 

передвигаться по квартире и видеть фотографии интерьера музея, снятые с 

той или иной позиции. И сами фотографии, и многие экспонаты на 

фотографиях являются ссылками на фотографии большего размера с 

подробным описанием выбранного объекта. Посетитель, следуя указателям, 

сначала «поднимается» по Лестнице, затем через Прихожую «попадает» в 

Столовую, и далее через Гостиную может «проследовать» в Детскую, 

Комнату матери  и Кабинет отца. На Лестнице размещены фотопортреты 

Андрея Белого и писателей символистов, старые фотографии Москвы и 

Арбата начала XX века. В Детской расположены материалы, связанные с 

ранним детством Бори Бугаева. Следующий зал – Комната матери, 

посвящен А.Д. Бугаевой (1858–1922), матери писателя, В Кабинет отца, 

профессора Н.В. Бугаева (1837–1903), вошли экспонаты, связанные с 

Московским университетом и московской профессурой, друзьями и гостями 

Бугаевых, материалы, рассказывающие о работе Андрея Белого над романом 

«Москва» и о центральном образе романа – профессоре Коробкине. Здесь в 

частности представлены портрет профессора Коробкина (героя романа 

А. Белого «Москва») А.Ф. Сафроновой (1892–1966), а также рукописи и 
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рисунки-иллюстрации Андрея Белого к роману. Детская, Комната матери и 

Кабинет отца дают возможность показать внутренний мир Андрея Белого, 

жизнь семьи Бугаевых. Посетитель вместе с маленьким Борей Бугаевым 

осваивает сложное пространство квартиры, проходит этапы становления его 

сознания, пытается понять путь от Бори Бугаева к Андрею Белому. Гостиная 

– место проведения музыкальных вечеров, семинаров, Эта зала – знак памяти 

о богатейшей культуре эпохи символизма. 

Прижизненные публикации Андрея Белого, прижизненная и 

современная нам критическая литература, посвященная Андрею Белому, 

анализируется и систематизируется в разделе БИБЛИОГРАФИЯ. Первый 

подраздел, который будет рассмотрен более подробно далее, называется 

Прижизненные издания. Организация подраздела предоставляет доступ к 

оцифрованным копиям произведений А. Белого и их текстовым 

эквивалентам. Другие подразделы содержат библиографические списки:  

Об А. Белом до 1934 г. – Литература о жизни и творчестве Андрея 

Белого. Книги, сборники, воспоминания 1902–1934 гг.;  

Издания 1934 – 1999 гг. – Произведения Андрея Белого. Поэзия, проза, 

статьи, воспоминания, переписка, изданные в 1934–1999 гг.;  

Об А. Белом 1934 – 1934 г. – Литература о жизни и творчестве Андрея 

Белого. Книги, сборники, статьи, воспоминания 1934–1999 гг. 

Издания после 2000 г. – Произведения Андрея Белого, изданные после 

2000 года. Поэзия, проза, статьи, воспоминания, переписка, изданные с 2000 

г.; 

Об А. Белом после 2000 г. – Литература о жизни  и  творчестве Андрея 

Белого с 2000 года. Книги, сборники, статьи, воспоминания. 

Принцип двойного представления печатных произведений в подразделе 

Прижизненные издания заложен в основу создания электронной библиотеки 

писателя, которая содержит основные дореволюционные издания А. Белого. 

Они представлены в виде текста с возможностью поиска и копирования, а 

также в виде изображения отсканированных страниц. Такое двойное 
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представление позволяет быстро находить нужные места в текстах большого 

количества изданий, исследовать употребление писателем тех или иных слов 

или словосочетаний, а также дает возможность увидеть исходное 

форматирование текста автором или редактором. Данный механизм 

презентации материала уникально и удобно как для исследователя (в области 

культурологии, литературы, лингвистики и истории), так и для рядового 

читателя. Полезным для пользователя свойством представленного списка 

произведений является возможность его сортировки по названию в 

алфавитном порядке и году/месту издания. 

Словотворчество Андрея Белого уже в течение многих десятилетий 

является материалом литературоведческих и лингвистических исследований. 

Однако до сих пор неологизмы Белого нельзя считать ни полностью 

собранными, ни полностью систематизированными. Представление корпуса 

его литературных произведений на Internet-ресурсе «Мемориальная квартира 

Андрея Белого на Арбате» в виде цифровой коллекции в текстовом формате 

позволяет использовать в работе современные программные средства 

обработки символьной/текстовой информации. Пик творческой деятельности 

А. Белого пришелся на первые десятилетия XX века – период возросшей 

активности общественно-политической и культурной жизни России, что 

привело к новациям и отразилось в творчестве писателя. 

Исследовательская работа автора диссертации, выполненная в 

соавторстве с И.В. Шумариной «Проект словаря неологизмов А. Белого» 

выявила семиотические закономерности в произведениях писателя. [РГНФ. 

Неология русского авнгарда. № 02-04-00023а, руководитель Н.Н. Перцова]. 

Результаты исследования показали, что Андрей Белый очень широко и 

разнообразно использовал в своём творчестве возможности русского 

словообразования, особенно в прозе. [592]. В частности, этому вопросу 

посвящены работы Н.А. Кожевниковой (1936–2005), которая занималась 

исследованием языка художественной литературы и литературоведческими 

вопросами в творчестве А. Белого [593]; Л. Хиндлей (составила словник 
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неологизмов, около 1000 слов, по произведениям А. Белого, занимается 

грамматическим описанием неологизмов) [660] и других авторов. Творческое 

наследие писателя рассматривалось автором не как изолированное явление, а 

в широкой исторической перспективе и на фоне достижений современных 

гуманитарных наук. Важной составляющей лексикографического описания 

любого языка являются словари неологизмов. Для русского языка была 

создана серия словарей «Новые слова и значения». Во многих толковых 

словарях, в частности в словаре Д.Н. Ушакова, неологизмы сопровождаются 

пометой «нов.». Однако авторские неологизмы, как правило, остаются за 

пределами систематического лексикографического описания, и ознакомиться 

с ними можно лишь по разрозненным примерам, приводимым 

исследователями языка того или иного писателя
46

. Целый ряд монографий 

посвящен культурологическим и литературоведческим проблемам периода 

конца XIX – первой трети XX веков, например, K. Pomorska. Russian 

Formalist Theory and its Poetic Ambience. The Hague-Paris, 1968; О.А. Хансен-

Леве. Русский формализм. М.: Языки русской культуры, 2001. Постоянно 

публикуются новые архивные материалы, например, некоторые документы 

из хранящегося ныне в Амстердаме архива Н.И. Харджиева приведены в 

специальном выпуске журнала Experiment [Vol. 5, 1999]. Было начато 

издание «Словаря языка русской поэзии XX века» под ред. В.П. Григорьева 

[Том 1. А–В. М.: Языки славянской культуры, 2001]. 

                                                 
46

 В области словотворчества Хлебникова имеются монографии: Григорьев В.П. Будетлянин. – М.: Языки 

русской культуры, 2000 (в состав этой монографии вошли две вышедшие ранее монографии: Григорьев В.П. 

Грамматика идиостиля: В.Хлебников. – М.: Наука, 1983 и Григорьев В.П. Словотворчество и смежные 

проблемы языка поэта. – М.: Наука, 1986); R.Vroon. Velimir Xlebnikov's Shorter Poems: a Key to the Coinages. 

Ann Arbor, 1983; Перцова Н.Н. Словарь неологизмов Велимира Хлебникова. – Wiener Slawistischer 

Almanach. Sonderband 40, 1995. – 560 с.; а также статьи Х. Барана, М.Л. Гаспарова, Р.В. Дуганова, М.В. 

Панова, А.Е. Парниса, Р.О. Якобсона и др. В области словотворчества А. Белого имеется монография Lily 

Hindley. Die Neologismen Andrey Belyis. Munchen, 1966, в которой приведена часть неологизмов 
Белого(несколько сотен единиц), и ряд научных статей, в частности, Н.А. Кожевниковой. Неологии С. 

Городецкого касались, в частности, его современники - Вяч. Иванов, М.Волошин, А.Блок, В.Брюсов, 

В.Нарбут; неологии А.Ремизова – З.Г.Минц в статье "О некоторых "неоморфологических" текстах русских 

символистов" (в кн.: Творчество А.А.Блока и русская культура XX века. Блоковский сборник. Тарту, 1979), 

а также ряд авторов сборника: Алексей Ремизов. Исследования и материалы / под ред. А.М.Грачевой, СПб.: 

ИРЛИ РАН, 1994. В области словотворчества В.Маяковского имеется монография A.Humesky. Majakovskij 

and his Neologisms. N.Y.: Rausen Publishers, 1964, содержащая довольно полный, хотя и не исчерпывающий, 

список неологизмов Маяковского. Ведется также работа по изучению словотворчества А.Крученых и 

других русских футуристов (в Австрии, Италии, Франции); словотворчество И. Северянина исследует В.Н. 

Виноградова. Неологизмы М. Цветаевой вошли в состав «Словаря языка М.Цветаевой» О.Г. Ревзиной. 
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В данном исследовании «Проект словаря неологизмов А. Белого» 

автором диссертации затрагивался несколько иной аспект проблемы, а 

именно: составление словаря неологизмов поэта. В словарь вошли только 

достаточно очевидные семантические неологизмы, менее очевидные 

остались за его рамками. Так, в результате исследования оказалось, что в 

одной только прозе Белого неологизмов более двух тысяч. Исследование 

показало также, что большая часть неологизмов Белого являются 

прилагательными, а излюбленный словообразовательный тип – префиксация. 

В научной статье «Неологизмы в творчестве Андрея Белого как объект 

лингвистического исследования» [592] автором было сделано 

словообразовательное сопоставление неологии Белого и Хлебникова, при 

котором обнаружились черты сходства. Так, неологизмы обоих авторов 

содержат редкие суффиксы и унификсы (ср. у Белого: -ень – выгибень, 

вышибень, серень; -ель – мертвель и т.п.). 

Особое внимание в проделанной нами работе, опиравшейся на 

представленный на сайте массив авторских текстов, было уделено проблеме 

встречаемости неологизмов в тексте. В прозе Белого неологизмы 

встречаются «сгустками», как правило, в тех фрагментах, где вскоре на сцене 

должен появиться новый персонаж или объект. Анализируя встречаемость 

«неологических сгустков» были выделены: портреты индивидуальные и 

коллективные (литературная группа, собрание, на балу), а также ситуации 

(события, городской пейзаж, времена года). Описывая ситуации, А. Белый 

чаще всего пользуется неологичными глаголами, образованными с помощью 

префиксации. В частности, в романе «Москва» самой продуктивной 

приставкой является -за-. Изучение функционирования неологизмов в рамках 

контекста показало интересные ассоциативные связи со словом. Например, 

описывая знакомство с Мережковским, А. Белый использует неологизм 

‘прашинка’: 

С легкостью, уподобляясь прашинке, «знаменитый» писатель, 

слетевши с кресла, пройдясь по ковру, стал на ковре… [197, с. 195]. 
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Далее, описывая инцидент (Мережковского) с В.Я. Брюсовым, автор 

использует слово ‘пушинка’: 

Д.С., вдруг рассклабясь, резиновою дугою на Брюсова, руки бросая к 

нему, как ребенок, просящийся на руки, с легкостью, уподобляясь пушинке, 

взвеваемой в воздух… [197, с. 202]. 

Здесь сопоставление в тексте пар пух – пушинка и прах – прашинка 

связано с устойчивым словосочетанием «в пух и прах».  

Характеризуя Мережковского с помощью слова прашинка, Белый 

передает свое негативное впечатление о встрече с Мережковским: 

Мережковский впервые ж предстал как итог всех будущих наших 

встреч и хмурым и мелочным. [там же, с. 195]. 

В слове староколенный мотивирующее слово старый и колено, 

ассоциируется с переулками Кривоколенный, Кривоарбатский и 

Староконюшенный. Видимо, А. Белый от названия переулков создает слово и 

образ старого жителя Арбата и Москвы: староколенный арбатец, 

староколенный москвич и староколенная Москва; мы видим, что здесь 

ассоциация со старым поколением: …староколенный арбатец, идя мимо, 

шепчет молитву ”Арбатскую может быть?” [там же, с. 113] 

...их (о Блоке) домохозяин был свойственником Соловьёвых: учитель 

истории, староколенный москвич, член дворянского клуба... [там же, с. 334]. 

...но были громадные минусы: слово для слова, софизмы, обилие “фиг” в 

нос мещанам, кокетничанье порнографией, вовсе не нужное и создавшее 

миф о какой-то особой развратности, которой не было вовсе, которая 

бытийствовала в мозгу сатиров, фавнов, козлов − адвокатов, благеров, 

газетчиков, говорунов, остряков прошлой, староколенной Москвы [там же, 

с. 232]. 

Исследование показало, что среди неологизмов А. Белого преобладают 

имена, и в особенности прилагательные. Отмечу, что среди неологизмов 

Хлебникова, приведённых в словаре Н.Н. Перцовой [680], преобладают 

имена существительные (бывь, краснила, любира, окопад, противособытие). 
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Среди неологизмов В. Маяковского, согласно данным, приводимым Асей 

Гумецки в книге [Humetsky, 1966], гораздо шире распространены глаголы 

(выстеклиться, испавлиниться, пещерить, разабрикосить, тиниться, 

щелиться). Самым продуктивным способом словообразования в 

обработанном корпусе слов является префиксация и словосложение. В тексте 

прозы неологизмы встречаются достаточно равномерно. Но при описании 

новой ситуации либо нового лица появляются «сгустки» неологизмов. 

Благодаря формированию при создании сайта цифровой коллекции 

прижизненных изданий А. Белого и программы предоставляющей 

возможность поиска и копирования текста, отбор лингвистического 

материала был завершена в кратчайшие сроки. Результатом 

исследовательской работы, поддержанной РГНФ, проект № 02-04-00023а 

«Неология русского авангарда», руководитель Н.Н. Перцова, был 

представлен проект словаря неологизмов прозы А. Белого на две тысячи 

словарных статей, обратный словарь и гнездовой словарь. 

Другим междисциплинарным аспектом работ, выполненных при 

формирования контента Internet-ресурса «Мемориальная квартира Андрея 

Белого на Арбате», являлись архивные исследования. В статье 

«Неопубликованные воспоминания об Андрее Белом (П.П. Перцов, "Андрей 

Белый на Арбате", 1935 г.)»
47

, мы провели анализ архивной находки. Ксения 

Александровна Марцишевская (1896–1988), вдова проф. Ивана 

Никоноровича Розанова (1874–1959), через шесть лет после смерти ученого-

коллекционера, передала уникальную библиотеку и архив в 

Государственный музей А.С. Пушкина в Москве. В 1971 г. небольшую 

оставшуюся часть архива она передала в Российскую государственную 

библиотеку (РГБ). Среди документов архива впервые было обнаружено 

несколько страниц П.П. Перцова (1868–1947), посвященные Белому. 

Машинописная рукопись воспоминаний П.П. Перцова: «Литературные 

                                                 
47

 Тарумова Н.Т. Неопубликованные воспоминания об Андрее Белом (П.П. Перцов, "Андрей Белый на 

Арбате", 1935 г.) // Тарумова Н.Т. – Сб. ст. – М.: ИЯ РАН, МГПУ, 2009. – С. 63-74. 
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силуэты. А. Белый на Арбате», относится к осени 1935 года, с авторской 

правкой. [НИОР РГБ. Ф. 653. ЛЛ. 1–5]. Данный материал представляет 

мемуарный очерк первой встречи П.П. Перцова с А. Белым, результаты 

наблюдений за его первыми шагами в литературе, причем в изложении не 

историка литературы, а одного из непосредственных участников событий. 

Андрей Белый, одна из самых ярких фигур в русской литературе начала 

XX в., часто привлекал внимание мемуаристов; о нем писали Владислав 

Ходасевич [638, с. 46–67], Марина Цветаева [238, с. 321, 327–363] и многие 

другие. Мемуарист описывает свое знакомство с Белым, его родителями и 

соседями (семьей Соловьевых), которое произошло в 1903 г. Интересно 

сравнение молодого Белого с Алешей Карамазовым: 

«Литературный образ Андрея Белого был тогда еще совершенно 

неясен: в нем видели “поэта” и юношу-идеалиста – что-то вроде Алеши 

Карамазова, который мерещился рьяным поклонникам Достоевского на 

каждом шагу, но всё не приходил». [НИОР РГБ. Ф. 653. Л. 2]. 

Касается он и многолетних отношений А. Белого и А. Блока, 

характеризуя их как «неровные и бурные, подобные супружеским». В очерке 

дается яркое описание внешности молодого Белого: 

«Сам Борис Николаевич, стройный, с темно-каштановыми густыми 

волосами на замечательно-пропорциональной голове и удивительными, 

золотисто-голубыми глазами, был юношей редкой красоты. Этот нежно-

красивый облик превосходно передан на известном портрете Бакста 

половины 1900-х годов. Там-же схвачена гибкая элегантность фигуры, 

дополнявшая эту необычайную привлекательность». [НИОР РГБ. Ф. 653. Л. 

4]. 

И даны изменения его облика в послевоенные годы. Воспоминания 

П.П. Перцова о встрече с А. Белым перекликаются с воспоминаниями 

Владислава Ходасевича того же периода. 

П.П. Перцов писал: 
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«…Увы! Года бегут, “меняя всё, меняя нас”, – и когда, после перерыва 

в десять с лишним лет, я встретился с Белым во время первой германской 

войны, я не верил своим глазам: передо мной был почти дряхлый человек, весь 

в глубоких складках лица, с глазами утратившими свою лучистость, и с 

лысиной во всю голову, которую он целомудренно прикрывал черной 

шапочкой…» [НИОР РГБ. Ф. 653. Л. 4]. 

И у Владислава Ходасевича: 

«…Физически огрубелый, с мозолистыми руками, он был в состоянии 

крайнего возбуждения. Говорил мало, но глаза, ставшие из синих бледно-

голубыми, то бегали, то останавливались в каком-то ужасе. Облысевшее 

темя с пучками полуседых волос казалось мне медным шаром, который 

заряжен миллионами вольт электричества...». [638, с. 57]. 

П.П. Перцов планировал включить воспоминания о Белом во второй 

том своих мемуаров (П.П. Перцов. Брызги памяти)
,
 однако, они не были 

опубликованы ни при жизни автора, ни в посмертном издании. [219]. Часть 

очерков, предполагавшихся для книги «Брызги памяти», была опубликована 

Перцовым в периодике (например: //Брюсов начала века. «Знамя», 1940 г., № 

3; //Брюсовское стихотворение «Младшим». «30 дней», 1940 г., № 2), часть – 

сохранилась в его архивах, часть – вероятно, так и осталась в числе 

неосуществленных замыслов. [602, Т.1, с. 161–165]. 

Проектирование Internet-ресурса «Мемориальная квартира Андрея 

Белого на Арбате», формирование его контента и подходов к презентации в 

виде комплексной цифровой коллекции, основанной на музейных собраниях и 

фондах, представляет научный интерес для исследователей (культурологов, 

филологов, философов, религиоведов, педагогов, историков и др.). 

Реализация проекта позволила ввести в научный оборот новые источники по 

изучению жизни и творческого наследия Андрея Белого и представить 

редкие и малодоступные ранее материалы широкой аудитории. 

Презентация музейных коллекций и фондов в виде цифровых копий на 

страницах сайта-реплики реально существующего музея демонстрирует 
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механизм трансформации музейных артефактов в пространство 

коммуникаций Internet, при полной сохранности оригиналов. 

 

§ 3. Презентация культурно-исторического опыта в «виртуальном» 

музее российской печати 

Internet-ресурс «Музей российской печати» был создан 2013–2014 гг. в 

рамках проекта РГНФ №.13-04-12002в. «Создание веб-платформы для 

формирования базы данных и предоставления информационных услуг по 

истории российских печатных средств массовой информации» (руководитель 

проекта Вл. В. Воеводин, д.ф.-м.н., член-корр. РАН, зам. директора по науке 

НИВЦ МГУ; исполнители: А.П. Антонова, программист НИВЦ МГУ; 

П.А. Брызгалов, к.ф.-м.н., научный сотрудник НИВЦ МГУ; И.Л. Великодная 

к.филол.н, заведующая отделом ОРКиР НБ МГУ; Т.С. Гамаюнова, 

программист НИВЦ МГУ; О.Д. Минаева, канд.ист.н., доцент, заведующая 

кафедрой ф-та журналистики МГУ; Н.Т. Тарумова, ведущий специалист 

НИВЦ МГУ). Работа по информационному наполнению сайта продолжается. 

На первое ноября 2016 г. оцифровано 7614 листов новых газетных и 

журнальных изданий XVIII в. 

Вынесенный в название параграфа термин «виртуальный» в данном 

контексте означает, что презентация культурного объекта, каким является 

история развития периодической печати, осуществлена только 

(исключительно) в информационном пространстве, принадлежащем Internet. 

Контент сайта составляют цифровые копии страниц периодических изданий, 

выпускавшихся в России, начиная с первой половины XVIII века, 

справочная, библиографическая и исследовательская информация об истории 

их возникновения, издателях и редакторах. Фактически, сайт представляет 

пользовательской аудитории комплексную цифровую коллекцию, 

оформленную в виде музейной экспозиции (Гл.2, §1, с. 123-124), 

выполняющий научно-просветительскую функцию и представляющий в 
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свободном доступе репрезентацию феноменов общественной жизни 

российского общества. 

При всей дискуссионности понятия, термин «виртуальный музей» 

сегодня широко используется. В Internet существует большое количество 

сайтов в названиях которых, используется определение «виртуальный 

музей»: «Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры» (URL: 

http://smallbay.ru/); «Виртуальный музей Гулага» (URL: 

http://www.gulagmuseum.org/start.do); «Виртуальный компьютерный музей» 

(URL: http://www.computer-museum.ru/), «Виртуальный музей космонавтики» 

(URL: http://www.virtualcosmos.ru/) и другие. Г.Н. Несговорова констатирует, 

что: «Сайт реального музея надо бы называть (в отличие от виртуального 

музея) виртуальный мир такого-то реального музея, чтобы не путать с 

собственно виртуальным музеем, например, Виртуальный мир Эрмитажа 

или Русского музея. <...> Виртуальный музей не имеет своего аналога в 

реальности и представляет любую тематику, если по ней находятся 

реальные материалы, имеющие свое физическое или идейное воплощение в 

реальном мире. Для виртуального музея само его существование 

обусловлено максимальным включением в сетевые ресурсы и для него 

Internet – это сфера и жизнедеятельности, и среда обитания». [497, с. 162,. 

164]. По мнению Т.Е. Максимовой, «<…> виртуальные музеи – это новая 

культурная форма интегративного характера, существующая в Интернет и не 

являющаяся результатом модернизации какой-либо прежней культурной 

формы, – она несводима к сайтам традиционных музеев». [462, С.191]. 

Очевидно, что формирование общепринятой терминологии, 

характеризующей Internet-ресурсы музейной направленности, ещё далеко от 

завершения. На наш взгляд, сам термин (дефиниция) «виртуальный» 

соответствует объектам, размещаемым в Internet лишь отчасти, и область его 

применения гораздо шире. Поэтому в рамках диссертационной работы автор 

будет использовать определения, относящиеся к ресурсам Internet, описанные 

в Гл. 2, § 1: сайт – цифровая реплика и сайт-интегратор комплексных 
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цифровых коллекций. Современные средства web-разработки позволяют 

собрать на сайте экспозицию, состоящую из разноформатных музейных 

объектов и презентовать её, как единое целое, пользовательской аудитории. 

Разумеется, цифровая копия – основной элемент цифровой коллекции, не 

может точно воссоздать оригинал – музейный экспонат, особенно, если 

последний представляет собой произведение изобразительного искусства или 

архитектурный памятник. Но когда речь идет о литературных произведениях, 

документальных материалах, текстовых массивах, хранящихся в фондах и 

архивах, представляющих элементы культурно-исторического наследия, то 

степень соответствия цифровой копии оригиналу в данном случае будет 

существенно выше. 

Оценивая контент и структуру «Музея российской печати» (URL: 

http://mediamuseum.guru.ru) в рамках предложенной в терминологии (Гл. 2, 

§ 1), можно утверждать, что этот ресурс является сайтом-интегратором, 

представляющим комплексную цифровую коллекцию. Её основу составляют 

тексты, опубликованные в периодической печати, а точнее – оцифрованные 

копии страниц периодических изданий, выходивших в России, начиная с 

XVIII века. Актуализация этих текстов, отражавших разные стороны 

общественной жизни, их сопоставление с историческими событиями тех лет, 

дает возможность реконструировать культурно-историческое развитие 

российского общества и его отражение в средствах массовой информации.  

Просветительский аспект проекта «Музей российской печати» 

заключается в том, чтобы на примере становления и развития российской 

журналистики показать отражающие в своем росте современные им 

общественные процессы. Деятельность представителей печатных изданий: 

владельцев, редакторов, публикаторов, развивалось в разных направлениях. 

С одной стороны издатели (М.П. Аврамов, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, 

М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, А.А. Прокопович-Антонский, 

А.П. Сумароков и др.) оказывали большое влияние на формирование 

мировоззрения передовых людей России. С другой стороны, организовывали 
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и развивали книжную торговлю в различных городах России, открывали 

библиотеки-читальни, новые школы. По проекту Ломоносова учреждён 

Московский университет. Новиков стоял у истоков отечественной 

педагогической науки. В педагогическом сочинении «О воспитании и 

наставлении детей» (1783 г.) он впервые в России употребил слово 

«педагогика», которое обозначает «особую и важную науку» о «воспитании 

тела, разума и сердца». Основал две школы для детей разночинцев. По 

инициативе Хераскова был создан университетский благородный пансион, 

где позже получили образование В.А. Жуковский, М.Ю. Лермонтов, 

Ф.И. Тютчев и другие знаменитые литераторы.  

Научный аспект комплексной цифровой коллекции, представленной на 

ресурсе, заключается в нарративе, который несут в себе сами тексты 

периодической печати, описывающие культурно значимые феномены в их 

историческом развитии. 

Давние традиции Московского университета «жить единой семьей» в 

научном и человеческом единении, в современную эпоху имеют размытые 

границы. Это обусловлено как территориальной обширностью границ МГУ, 

так и количеством факультетов, студентов, преподавателей, научных 

сотрудников. Стремление специалистов факультета журналистики, научных 

сотрудников библиотеки МГУ и специалистов информационных технологий 

Научно-исследовательского вычислительного центра (НИВЦ) к совместной 

работе по созданию Internet-ресурса «Музея российской печати», возрождает 

университетские традиции, способствующие плодотворной научной 

деятельности. 

Новизна работы по созданию сайта заключалась в том, что ни в 

традиционной форме, ни в цифровом формате такого «музея» ранее не 

существовало. При реализации проекта была сделана первая попытка 

представить в рамках одного Internet-ресурса российские печатные издания 

газет и журналов, их историю, информацию об издателях, исторические 

документы по журналистике, собранные в библиотечном фонде Московского 
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университета, в виде комплексного музейного объекта, презентующего 

феномен российской периодической печати в его культурно-историческом 

развитии. 

Исследование, проведенное автором диссертации, показало, что в 

русскоязычном сегменте Internet практически отсутствуют ресурсы, 

освещающие эволюцию развития российской периодической печати [614].  

Нами установлено, что поисковые системы Internet (yandex.ru, 

google.ru) показывают близкие по названию, но не по содержанию 

источники, которые состоят из отдельных страниц или рубрик, созданных в 

рамках более объемных музейных проектов или справочников. Например, 

найденная ссылка на Музей печати в Санкт-Петербурге ведет на страницу 

портала «Музей Истории Санкт-Петербурга» (URL: 

http://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/museum_of_printing/) 

информационно-рекламного характера: содержит историческую справку о 

создании реального музея, расположенного на набережной Мойки, дом 32, а 

также краткое описание экспозиций и возможных экскурсий. Другое 

упоминание об истории печатного дела в России находится по ссылке 

http://mgup.ru/article/35, где на ресурсе, принадлежащем Московскому 

государственному университету печати имени Ивана Федорова, расположена 

страница, посвященная открытому в 2000 году Музею истории и 

полиграфии, которая также носит информационно-рекламный характер. 

Более существенный корпус материалов предоставлен на страницах 

Фундаментальной Электронной Библиотеки «Русская литература и 

фольклор», где по адресу http://feb-

web.ru/feb/periodic/default.asp?/feb/periodic/chronics/lb0.html находится раздел 

Периодика, представляющий сводный каталог русской периодической печати 

за период с 1703–1917 года. На сайте в электронном виде опубликованы 

тексты библиографических справочников, содержащие сведения о 

российских периодических изданиях, включая «Библиографию русской 

периодической печати», составленную и изданную Н.В. Лисовским в 1915 
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году. Сами тексты периодических изданий на сайте отсутствуют. Другой 

близкий по теме Internet-ресурс – сводный электронный каталог «Газеты 

России 1703–1917» (URL: http://www.nlr.ru/rlin/svnewsp.php), создан в 

результате совместной деятельности Российской Национальной Библиотеки 

(РНБ, Санкт-Петербург, URL: http://www.nlr.ru/), Российской 

Государственной библиотеки (РГБ, Москва, URL: http://www.rsl.ru) и 

Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ, Москва, URL: 

http://elib.shpl.ru). Поиск по каталогу позволяет определить наличие 

экземпляров того или иного периодического издания, включая цифровые 

копии в фондах библиотек – участниц каталога. Получив, таким образом, 

информацию, пользователь может заказать электронную копию 

необходимого периодического издания, как в обычной библиотеке. В 

открытом доступе страницы периодических изданий можно найти только на 

сайте ГПИБ (URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10187-periodicheskie-izdaniya), 

где в оцифрованном виде опубликована «Коллекция газет русского 

зарубежья», включающая более 100 изданий, выходивших в начале XX века 

за рубежом.  

Таким образом, автор диссертации констатирует, что в открытом 

доступе в Internet сведения о возникновении и истории развития печатных 

средств массовой информации, цифровые коллекции образцов и текстов 

печатных изданий представлены в небольшом объеме на разных 

разрозненных ресурсах. 

Созданный сотрудниками НИВЦ МГУ, ОРК НБ МГУ и факультета 

журналистики МГУ сайт-интегратор «Музей российской печати» 

направлен на развитие русскоязычного сегмента Internet, освещающего 

историю культуры и науки в нашей стране, на всестороннее и комплексное 

исследование культурно-образовательной среды Московского университета 

методами культурологического, литературоведческого, лингвистического, 

библиотечного и архивного анализа; на сохранение и развитие родного 

языка. Ресурс «Музей российской печати» предназначен для предоставления 
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информационных услуг в свободном доступе в Internet по истории 

российских печатных средств массовой информации, дает возможность 

восполнить источниковедческую базу, без которой невозможно изучение 

процессов истории, культуры, науки, развития общественной мысли. 

Используя музейную терминологию, можно сказать, что на практике 

реализована возможность формирования цифрового музейного 

пространства, основу экспозиции которого представляют публикации в 

российской периодической печати, начиная с XVIII века. Презентацию 

текстов статей, которые сами по себе являются исследовательскими 

объектами для широкого спектра гуманитарных наук, можно рассматривать 

как процесс музеефикации элементов культурно-исторического наследия, 

отражающих изменения в жизни российского общества на протяжении 

нескольких веков. 

Поскольку научное исследование, выполненное с целью формирования 

контента сайта, проводилось в рамках образовательной системы и привязано 

к конкретной эпохе, проблема понимания научного текста приобретала 

важный культурологический аспект. В рамках исследования разработчиками 

были изучены и проработаны источники, хранящиеся в архивном фонде 

МГУ, причем особое внимание уделялось аутентичной публицистике (XVIII–

XX вв.) и эпистолярному наследию известных деятелей культуры, 

журналистики, просвещения и истории.  

Для реализации идеи «Музея российской печати» в виде комплексной 

цифровой коллекции на сайте представлены полнотекстовые версии 

российских архивных периодических изданий, находящихся в фонде 

Научной библиотеки МГУ, а также научно-справочные материалы к ним. К 

числу последних по истории русской журналистики XVIII–XX веков 

относятся: государственные документы о регулировании и надзоре за 

журналистикой; статьи и книги исследователей по истории журналистики, 

труды известных публицистов. Также были составлены библиографические 

списки работ об отдельных периодических изданиях, сведения о биографиях 



167 

редакторов, издателей, журналистов. Предложенный порядок подачи 

информации: представление периодических изданий в полном объеме, 

ссылки на их наличие в местах хранения, публикация материалов в 

хронологическом порядке – все это позволило представить общую картину 

истории книгопечатания и журналистики не только Московского 

университета, но и по России в целом. Библиография русской периодики 

всегда была на периферии сознания науки истории книги и книговедения. 

Вторая половина XIX века характеризуется популярностью словарных и 

библиографических исследований. Это словарные проекты Г.Н. Геннадии 

(1826–1880), Д.Д. Языкова (1850–1918), С.А. Венгерова (1885–1920)
.
 В 1880–

1890-е годы появляются специальные библиографические журналы: 

«Российская библиография», «Библиограф», «Библиографические записки», 

«Книговедение». Библиографические материалы широко используются в 

издательском деле и книготорговле. Примером является труд 

Н.М. Лисовского (1854–1920) «Библиография русской периодической 

печати»
48

 (1915 г.), который востребован исследователями и сегодня. Эта 

книга содержит наиболее полные сведения практически обо всех видах 

отечественных периодических изданий: правительственных и литературных, 

научных и ведомственных, столичных и провинциальных. Каждый из 

печатных органов характеризуется по четкой и продуманной схеме: время и 

место издания, данные об изменении названия, периодичность выхода в свет, 

фамилии издателей и редакторов, формат и т.д. Использование книги 

Лисовского, связанной с взаимоотношениями российской печати и 

цензурных ведомств, с установлением подробностей перехода журналов и 

газет от одного владельца к другому, помогало автору диссертации в 

изучении архивных материалов и представления их на сайте.  

На сегодняшний день положение дел с презентацией текстов газет и 

журналов, или, как их принято называть – сериальных изданий – пока 

                                                 
48

 Лисовский Н.М. Библиография русской периодической печати 1703-1900 гг.: (Материалы для истории 

рус. журналистики) // Лисовский Н.М; [Cост. и изд. Н.М. Лисовский.- II тт.] – Тип. АО тип. дел, 1915. – [8], 

XVI, 1066 с. 



168 

находится в плачевном состоянии. Планомерная и последовательная 

оцифровка изданий периодической печати, начиная с XVIII века, и 

публикация материалов на страницах сайта позволяет восполнить пробелы в 

научной истории печати и являлась одной из главных задач выполненной 

работы. 

Таким образом, проект включал сбор, научное редактирование и 

публикацию в цифровом виде: 1) источников (рукописей, книг, газет, 

журналов); 2) иллюстративного материала – этюдов, зарисовок, фотографий, 

электронных копий уникальных архивных источников; 3) материалов, 

призванных популяризировать тематическую область: интересных фактов, 

календаря памятных дат, «цифровых экскурсов». Отобранный участниками 

проекта материал был организован автором диссертации в иерархическую 

структуру разделов, подразделов и страниц.  

Концептуально информация была разделена на два больших 

смысловых блока: первый из них определяет содержание элемента цифровой 

коллекции, второй – содержит дополнительные справочные материалы. 

Газетные и журнальные издания, собранные в соответствующие разделы, 

составляют основное информационное наполнение сайта.  

К первому блоку также относятся рубрики: Медиаперсоны, в которой 

дается алфавитный список персоналий с биографической справкой, так или 

иначе связанных с периодическими изданиями; рубрика – Фотогалерея и 

рубрика Виртуальные экскурсии, составленная в виде карты исторических 

значимых событий из жизни М.В. Ломоносова и Московского университета. 

[286]. Карта сопровождается визуальными и текстовыми материалами.  

Второй блок выполняет комплементарную функцию и составлен из 

рубрик, дополняющих «музейную экспозицию»: документарного раздела 

содержащего архивные и современные законодательные акты, справочно-

библиотечного фонда, библиографии статей, а также краткой исторической 

энциклопедии периодических печатных изданий. Структура раздела 

Журналы сформирована таким образом, чтобы, с одной стороны, сделать 
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тексты раритетных изданий максимально и легко доступными для 

пользователей, а с другой стороны – сохранить при этом традиционный 

функционал в виде библиотечной карточки. На сайте размещены 

оцифрованные постраничные копии оригинальных журнальных изданий 

XVIII–XIX вв., что дает возможность пользователям проводить исследование 

текста и копировать материал. На каждый журнал заведена карточка, 

выполненная в виде отдельной страницы, где указана информация: Тип 

издания; Название; Годы и место выпуска; Медиаперсоны, История 

журнала; Библиография журнала и текст самого журнала в формате PDF. На 

странице активны следующие опции: Медиаперсоны, История журнала, 

Библиография, и при выборе посетитель попадает в соответствующий 

подраздел с информацией. Опция Читать загружает файл PDF, содержащий 

оцифрованную копию журнала, включая содержательную текстовую часть 

журнала, его обложку, корешок обложки, титул, авантитул, выходные 

данные и т.д. Такая подача материала помогает исследователю иметь полное 

представление об издании. Информационная карточка, составленная по 

принципу карточки библиотечного каталога, дает возможность комплексного 

восприятия материала. Карточка на газетные издания «Ведомости» 

(петровские, 1703–1728) и «Московские ведомости», начиная с первого 

номера 1756 года, сделана по аналогии карточки для журналов, например:  

Тип издания  Газета;  

Название   «Ведомости»; 

Годы выпуска  1702–1728;  

Место выпуска  Москва, Санкт-Петербург; 

Медиаперсоны  Ф.П. Поликарпов, редактор (1902–1711), 

М.П. Аврамов, редактор (1711–1728),  

Б.И. Волков, редактор (1719–1728); 

История газеты  «Ведомости»; 

Библиография газеты; «Ведомости»; 

Читать   «Ведомости». 
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Полнотекстовые копии периодических изданий позволяют 

исследователям проследить историю развития языка российской печати.  

Библиографические списки каждой карточки организованы таким 

образом, что имеют возможность сортировки по автору, названию или дате. 

Сводный библиографический список, содержащий помимо сведений из 

карточек, общую библиографию сайта, имеет аналогичные функциональные 

возможности, что дает ключ к источникам научной этики и культуры по 

изучаемой теме. Примером одной из самых ранних библиографических работ 

может служить труд Андрея Ивановича Богданова (1692–1766) «Краткое 

ведение и историческое изыскание о начале и произведении вообще всех 

азбучных слов…» (рукопись 1755 года), раскрывающий, историю русских 

типографий и являющийся первым опытом библиографического свода 

русскоязычных книг. 

Научно-справочный материал по истории русской журналистики 

XVIII–XIX веков представлен государственными документами о 

регулировании и надзоре за журналистикой. Русская журналистика в 

документах представлена указами Елизаветы Петровны и Екатерины II, 

например: 

- О печатании Академии Наук Российских Ведомостей с апробации 

Сенатской Конторы (18 марта 1742 г., Сенатский); Указ об учреждении 

Московского университета и двух гимназий (12 января
49

 1755 г., Именной), 

Елизаветы Петровны;  

- О печатании в издаваемых Академией Наук и Московским 

Университетом ведомостях одних узаконений, объявляемых во всенародное 

известие, или что особенно печатать в оных от правительства назначено 

будет (8 апреля 1780 г., Сенатский); О надзоре за печатанием духовных книг 

в вольных типографиях и состоящих в ведомстве гражданских 

Присутственных мест и заведений (31 мая 1780 г., Сенатский), Екатерины II. 
                                                 
49

 12 января (по старому стилю) 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании 

Московского университета. Поскольку указ вышел в день празднования памяти св. Татьяны (в настоящее 

время отмечается 25 января), эта святая стала считаться покровительницей университета, а затем и всех 

учащихся. 
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В основу справочно-библиотечного раздела сайта легли статьи из 

фонда отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ (ОРКиР 

НБ МГУ), посвященные периодическим изданиям и вопросам журналистики. 

Материал подобран в хронологическом порядке, начиная с XVIII века:  

- «Рассуждение об обязанностей журналистов при изложении ими 

сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии» (1755 г.) 

М.В. Ломоносова; 

- «О начале Московских ведомостей» (1851 г.) И.М. Снегирева. 

- «Московские ведомости» (1874 г.) А.Н. Неустроева. 

- «Об отношении Московского Университета к Московским 

Ведомостям и к Университетской типографии» (1905 г.) В.И. Вернадского.  

И.М. Снегирев (1793–1868), русский историк, искусствовед, профессор 

Московского университета, член Общества любителей российской 

словесности, писал в 1851 году: «На 95-м году существования Московских 

Ведомостей, издаваемых от Московского Университета, кажется нам 

позволительным и приличным передать читателям воспоминания о начале 

их, которое совпадает вместе с основанием старшего в России Университета 

и первой при нем гражданской типографии». [227]. Содержание указанных 

выше статей убедительным образом доказывает тесную связь Московского 

университета и первых российских периодических изданий, что и явилось 

основанием для включения их в цифровую коллекцию сайта. 

Достоинством контента сайта автор диссертации считает комплексный 

подход к его формированию: и полноту корпуса представленных изданий 

при их возможном разнообразии, и нарратив/представление существенных с 

точки зрения развития российской культуры явлений, нашедших свое 

отражение на страницах российской печати. Многоаспектность 

презентованной информации позволяет пользователям анализировать 

опубликованные материалы с разных точек зрения. 

Известно, что существенным фактором в развитии российской 

периодической печати послужило открытие М.В. Ломоносовым в 1755 году 
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Московского университета. По словам С.И. Вавилова: «Влияние его гения, 

его труда неизмеримо. Наш язык, наша грамматика, поэзия, литература 

выросли из Ломоносова. Наша Академия наук получила свое настоящее 

бытие и смысл только через Ломоносова... Если внимательно оглянуться, то 

станет ясным, что краеугольные камни успехов нашей науки были заложены 

в прошлом еще Ломоносовым» [303, с. 108].  

Уже в XVIII веке университет стал средоточием отечественного 

просвещения. Типография, открытая при нем в 1756 году была первой 

гражданской типографией в Москве. Здесь печатались учебники и словари, 

научная, художественная, отечественная и переводная литература. В 

типографии университета был издан первый журнал для детей «Детское 

чтение для сердца и разума», который издавался Н.И. Новиковым с 1785 по 

1789 года в качестве приложения к газете «Московские ведомости». 

Редакторами журнала были Н.М. Карамзин (1766–1826) и А.А. Петров (н. 60-

х гг. XVIII в.–1793). Издание публиковало небольшие занимательные статьи 

естественнонаучного характера, переводы детских рассказов и повестей, 

сделанные Карамзиным, статьи на темы воспитания детей (URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/magazines/detskoe_chtenie_dlya_serdca_i_razuma). 

Первый в России естественнонаучный журнал «Магазин натуральной 

истории, физики, химии», издавался с 1788 по 1790 гг., редактором его был 

профессор Московского университета А.А. Прокопович-Антоненко (1762–

1848). Издание состояло исключительно из переводов статей на 

естественнонаучную тематику из трех французских энциклопедических 

словарей. Материалы эти группировались по рубрикам: «Химия», «Физика», 

«Природа», «Естественная история» (URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/magazines/magazin_naturalnoy_istorii_phiziki_himii) 

и т.д. Статьи журнала очень часто использовались в университете в качестве 

учебного пособия. Московский университет был единственным в Европе, не 

имевшим в своем составе богословского факультета, что способствовало 

избавлению всех изданий университета от предварительной церковной 
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цензуры. Феномен просветительской литературы, образцами которой 

являются приведенные выше примеры изданий, и зарождение которой 

происходило под прямым влиянием университетской среды, может служить 

одним из аспектов исследования представленных текстов российских 

периодических изданий. 

Другой аспект, связанный с эволюцией отечественной периодики, 

представляют цифровые копии первых журналов и газет, издававшихся в 

провинции. В связи с выходом в 1783 году указа «О вольных типографиях» 

периодические издания стали появляться и в провинциальных городах. В 

Ярославле печатался первый провинциальный журнал «Уединенный 

пошехонец» (с 1786 г.); в Тамбове стала издаваться еженедельная губернская 

газета «Тамбовские известия», основанная Г.Р. Державиным, в то время 

гражданским губернатором Тамбовской губернии (с 1788 г.); в Тобольске 

выходил журнал «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» (с 1789 г.) URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/magazines/irtuzh_prevraschauschiysya_v_ipokrenu. 

Возможность рассмотрения феномена развития периодической печати 

в его персонифицированном аспекте реализована с помощью раздела 

Медиаперсоны. На сайте «Музей российской печати» в этом разделе 

представлены краткие персоналии редакторов и издателей всех размещенных 

в разделах Газеты и Журналы изданий. В качестве примера можно привести 

Николая Ивановича Новикова (1744–1818), его жизнь была тесно связана с 

Московским университетом, историей российской периодической печати, c 

развитием книгопечатного дела в России, и, одновременно, с таким 

феноменом русской культуры, как просвещение 

(URL:http://mediamuseum.guru.ru/people/novikov). С его участием и под его 

редакцией были выпущены около ста тысяч томов просветительской 

литературы, авторами которых были российские, европейские и восточные 

писатели и мыслители. Он был типографом и книжным торговцем, и видел в 

этих занятиях своё патриотическое призвание. В.О. Ключевский (1841–1911) 

в своих воспоминаниях о Новикове пишет: «Типография, книжная лавка – не 
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просвещение, а только его орудия. Но именно как издатель и книгопродавец, 

Новиков сослужил русскому  просвещению большую службу, своеобразную 

и неповторенную. <...>. Но Новиков по-своему понимал задачи печатного 

станка и повел свое дело так, что в его лице русский издатель и 

книгопродавец стал общественною, народно-просветительною силой...». 

[400]. Ему принадлежала особая роль в издательской жизни Москвы и 

России. Новиков писал в журнале «Живописец»: «Из всех учреждений, 

служащих к просвещению народа… – печатание книг нужных есть 

наиполезнейшее». В этот период издательская деятельность его получила 

наибольший размах (1779–1789). Большое место среди изданий занимали 

журналы, учебники, масонская и религиозно-нравственная литература. С 

1769 г. Новиков – издатель сатирических журналов:  

- «Трутень» (1769–1770) 

(URL: http://mediamuseum.guru.ru/magazines/truteny); 

- «Живописец» (1772–1773) 

(URL: http://mediamuseum.guru.ru/magazines/zhivopisec); 

- «Кошелек»(1774) 

(URL: http://mediamuseum.guru.ru/magazines/koshelek); 

- «Утренний свет» (1777–1780) 

(URL: http://mediamuseum.guru.ru/magazines/utrenniy_svet); 

- «Покоящийся трудолюбец» (1784–1785) 

(URL: http://mediamuseum.guru.ru/magazines/pokoyaschiysya_trudolubec). 

В качестве приложения к «Московским ведомостям» Н.И. Новиков 

издавал журналы: «Городская и деревенская библиотека, или забавы и 

удовольствие разума и сердца в праздное время, содержащая в себе: как 

истории и повести нравоучительные и забавные, так и приключения веселые, 

печальные, смешные и удивительные» – в сборнике печатались переводные, 

в основном французские, приключенческие повести, биографии знати, 

духовенства, видных полководцев, а также повести нравоучительного 

содержания (URL: http://mediamuseum.guru.ru/magazines). «Живописец» – 
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лейтмотивом публикаций в журнале было осуждение крепостнических 

порядков, невежества, бескультурья и алчности дворянского сословия (URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/magazines/zhivopisec). Журнал «Кошелек» – 

мишенью сатирических заметок в котором становятся французы, якобы 

развращающие русское общество (URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/magazines/koshelek). Упадок нравов в 

современном Новикову обществе противопоставлялся в журнале 

добродетели прошлых веков, выдвигалась утопическая идея единения 

интересов помещиков и крестьян. В журнале «Модное ежемесячное издание 

или Библиотека для дамского туалета» печатались литературные 

произведения, интересные для женской аудитории – этот журнал можно 

считать первой попыткой публикации издания для женщин (URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/magazines/modnoe_ezhemesechnoe_izdanie).  

Картинки с изображением женской одежды помещались лишь в 

приложении к журналу и содержали легкую иронию по поводу женской 

моды того времени. «Московское ежемесячное издание в пользу заведенных 

в Санкт-Петербурге Екатерининского и Александровского училищ, 

заключающее в себе собрание самых лучших статей, касающихся до 

нравоучения, политической и ученой истории, до философских и словесных 

наук и других словесных полезных знаний, служащее продолжением» – 

содержание журнала полностью соответствует его названию (URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/magazines/moscovskoe_ezhemesyachnoe_izdanie). В 

периодическом издании «Утреннего света» поднимались вопросы 

нравственно-религиозного содержания, отражавшие масонские взгляды 

авторов издания, философская проблематика, изобилующая на его 

страницах, была представлена, в основном, переводными сочинениями 

немецких авторов. Доходы от продажи журнала перечислялись на 

содержание двух петербургских училищ для детей малообеспеченных 

родителей: Александровского и Екатерининского. Основными темами 

журнала «Покоящийся трудолюбец» были проповедь любви к Богу и 
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уединению, самопознание и самосовершенствование души, утверждение 

тщетности стяжания славы и богатства (URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/magazines/pokoyaschiysya_trudolubec). С журналом 

сотрудничали студенты Московского университета М.А. Петровский, 

В.С. Подшивалов, П.А. Сохацкий, М.А. Антонский, а также княжны Е. и Т. 

Голицины. В издании полностью отсутствовали материалы сатирического 

направления. «Санкт-Петербургские ученые ведомости» – критико-

библиографический журнал, в котором, в основном, анализировалось 

содержание книг гуманитарного профиля (URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/magazines/spb_uchenye_vedomosti). Популярный 

журнал «Трутень» имел просветительское направление, резко выступал 

против крепостничества, полемизировал с екатерининской «Всякой 

всячиной». Основой издания были сатирические произведения, 

принадлежавшие перу самого Новикова, где он применяет совершенно 

новую для того времени форму повествования: имитацию сообщений, писем, 

документов (URL: http://mediamuseum.guru.ru/magazines/truteny).  

До последнего времени содержание периодики XVIII–XIX вв., 

представляющее огромный текстовой массив данных, было практически 

недоступно широкой аудитории: редкие экземпляры хранятся в архивах с 

ограниченным доступом.  

Фонд отдела редких книг и рукописей научной библиотеки МГУ 

состоит из более 700 единиц хранения русских рукописей XVIII–XX веков, 

которые содержат ценные материалы по истории отечественной культуры и 

науки, по истории Московского университета. В фонде находится 

рукописные собрания цензурных материалов университетской типографии, 

русские книги гражданской печати; русские периодические издания; 

театральная коллекция. В процессе подготовки материалов для публикации 

на сайте, основное внимание уделялось собранию отечественных изданий и 

периодики XVIII–XX вв. В том числе книгам и периодике до 1825 г., первым 

изданиям журналов и газет, нелегальным и запрещенным цензурой изданиям, 
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раритетным изданиям альманахов первой четверти ХIX века. Среди 

множества изданий ХХ века в фонде достаточно полно представлены 

издания тех поэтов и писателей, которые на сегодняшний день являются 

гордостью русской литературы; комплекты периодики начала ХХ в. – «Мир 

искусства», «Аполлон», «Золотое руно», «Старые годы». 

Периодика XVIII века представлена на сайте 46 журналами (URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/magazines) и газетами: петровскими 

«Ведомостями» и «Московскими ведомостями» (URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/newspapers). Основными центрами издания книг и 

журналов в то время были Академия наук и Московский университет. В 

академической типографии печаталась главным образом научная и учебная 

литература, в которой по инициативе М.В. Ломоносова начал издаваться 

первый русский литературно-научный журнал «Ежемесячные сочинения к 

пользе и увеселению служащие» (1755 г.) URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/magazines/eszhemesyachnue_sochineniya_k. Там же 

печатался первый частный журнал «Трудолюбивая пчела» (1759 г.), 

издателем которого был А.П. Сумароков (1717–1777), видный представитель 

классицизма в русской литературе (URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/magazines/trudoluybivay_pchela). Журналы 

«Иртыш, превращающийся в Иппокрену» (1789–1791), «Библиотека ученая, 

экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная» (1793–

1794) и «Журнал приятного, любопытного и забавного чтения» (1802–1804), 

также представленные на сайте издавал внучатый племянник Александра 

Петровича Сумарокова, П.П. Сумароков, автор известных в то время 

стихотворных сказок и басен и публицистических произведений. Как поэт 

П.П. Сумароков в настоящее время совершенно забыт, но заслуга его как 

основателя сибирской журналистики не подлежит сомнению. Первую 

русскую печатную газету «Ведомости» Петр I учреждает 15 декабря 1702 г., 

а первый дошедший до нас номер вышел 2 января 1703 г. (URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/gazetu/vedomosti). В подготовке газеты участвовал 
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сам царь. Название газеты постепенно менялось: сначала она называлась 

просто «Ведомости», потом «Российские ведомости», позже – «Ведомости о 

военных и иных делах, достойных издания и памяти, случившихся в 

Московском Государстве и иных окрестных странах». До 11 мая 1711 г. 

«Ведомости» издавались в Москве, а когда стали печататься «Петербургские 

ведомости» – поочередно в Москве и Петербурге. С 1728 г. газета навсегда 

переехала в Петербург, стала называться «Санкт-Петербургские ведомости» 

и печаталась в Правительственной типографии в доме М.П. Аврамова (1681–

1752). Первым редактором газеты был Ф.П. Поликарпов (?–1731), с 1711 г. 

газетой руководил М.П. Аврамов, а с 1719 г. – Б.И. Волков. Московский 

университет выпускал первую в России неправительственную газету 

«Московские ведомости», и издавалась она с 1756 по 1917 гг. – более 

полутора веков (URL: http://mediamuseum.guru.ru/gazetu/msk_vedomosti). 

Первый номер газеты вышел 26 апреля 1756 года, в первую годовщину 

Московского университета. С 1756 по 1812 г. газета «Московские 

Ведомости» выходила два раза в неделю «по почтовым дням»: во вторник и 

пятницу. С 1842 г. газета выходила 3 раза в неделю, с 1859 г. – ежедневно. В 

1779 г. по инициативе куратора Московского университета М.М. Хераскова 

(1733–1807)
50

 университетские типография, книжная лавка и газета 

«Московские ведомости» были переданы в аренду Н.И. Новикову (1744–

1818), который был к тому времени известным издателем. Презентация 

раритетных периодических изданий в совокупности с научными и 

справочными материалами, в виде комплексной цифровой коллекции в Internet 

образует музейное пространство, представляющее историю российской  

периодической печати как единый объект культурно-исторического 

наследия. Объединение разноформатных архивных данных в единую 

                                                 
50

 М.М. Херасков в 1755 году поступил на службу в открывшийся Московский университет, где организовал 

и руководил несколькими печатными изданиями, выходившими в типографии Университета. С 1756 году 

начал помещать свои труды в «Ежемесячных сочинениях». С 1760 года в течение 3-х лет издавал вместе с 

И. Ф. Богдановичем журнал «Полезное увеселение». В 1778 году Херасков был назначен вторым куратором 

Московского университета. Участвовал в издании нескольких журналов: «Полезное увеселение» (1760–

1762), «Свободные часы» (1763), «Вечера» (1772–1773), «Утренний свет» (1777–1779). 
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структуру позволяет использовать их как в научной работе, так и в области 

образования для средних и высших учебных заведений. 

Создание информационной системы для работы с архивными 

периодическими изданиями и документами определяет основные требования 

к веб-платформе. С точки зрения информационных технологий, 

использование системы управления базами данных (СУБД) и систем 

управления контентом для создания информационных систем стало 

общепринятым, основным течением, как в отечественной, так и в мировой 

практике. В Internet существует огромное количество подобных 

информационных сервисов. Как правило, все они построены либо с 

использованием собственной проприетарной платформы, либо с 

использованием общедоступных технологий, но не всегда лучшим образом 

подходящей для нужд конкретного информационного сервиса. Кроме того, к 

сожалению, часто платформы для таких систем создаются профессионалами 

в области информационных технологий, без участия специалистов в 

определенной предметной области, что приводит к функциональной 

ограниченности структуры, не соответствующей современным 

гуманитарным задачам, и, как следствие, к сложностям в навигации по сайту. 

Объединение усилий специалистов в области информационных 

технологий и гуманитарных специальностей (культурологии, истории, 

лингвистики, журналистики и библиотечного дела), позволило создать 

систему, приспособленную для наиболее эффективного предоставления 

информационных услуг, разработать и внедрить в практику универсальную 

платформу, адаптированную для нужд конкретного проекта. При создании 

веб-платформы для формирования базы данных и предоставления 

информационных услуг по истории российских печатных средств массовой 

информации использовались наиболее удачные технологические и 

архитектурные решения, представленные в Internet. Они были реализованы в 

самом современном виде, что позволило сделать работу более гибкой, лёгкой 
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в наполнении и обслуживании, удобной для посетителей и максимально 

интерактивной.  

Программное обеспечение функционирования веб-платформы 

основывается на использовании системы управления контентом Drupal, 

низлежащих технологиях программирования PHP и JavaScript, и на системе 

управления базами данных MySQL. Внедрение подобной системы 

управления контентом позволяет не только значительно упростить начальное 

развёртывание Internet-портала и публикацию материалов, но и, за счёт 

динамического формирования его объектов, делает просмотр содержимого 

более интерактивным, доступным и увлекательным. Технология Adobe Flash 

использована для «виртуальных экскурсий» по местам, связанным с жизнью 

М.В. Ломоносова и историей Московского университета. При этом учтён 

опыт работы над экскурсией предыдущего проекта: «Мемориальная 

квартира Андрея Белого на Арбате» (2005–2007, URL: http://kvartira-

belogo.guru.ru), сделанной по аналогичной технологии. На основе 

материалов, подготовленных профессиональными филологами, историками и 

журналистами, «виртуальные» экскурсии совмещают как визуальные 

материалы (гравюры, рисунки, фотографии), так и текстовую информацию. 

Они содержат карты, иллюстрации и пояснительный текст, сгруппированные 

по хронологическому и географическому признакам. Материалы 

организованы в трехуровневую структуру: на верхнем уровне – карта, с 

отмеченными городами, связанными с М.В. Ломоносовым и Московским 

университетом, на следующем уровне – пояснительный текст и 

уменьшенные изображения, на нижнем уровне – крупные изображения и 

подписи к ним. В экскурсии создана система навигации, как по хронологии, 

так и в вертикальном направлении по уровням.
 
 

Структура сайта «Музей российской печати» позволяет размещать 

информацию в виде, наиболее удобном как для презентации контента, так и 

для навигации и поиска средствами CMS Drupal. Информация организована в 

виде трехуровневой иерархической структуры. На верхнем уровне структуры 



181 

– веб-портал: совокупность ссылок ко всей опубликованной информации по 

тематике сайта и система навигации по сайту. Следующий уровень – блоки 

информации, соответствующей одной странице сайта. Последний уровень 

иерархии – поля. Страницы на сайте представляют собой логически 

связанный набор полей. Уникальный набор полей, характеризующий 

страницу, определяет её тип – «content type» в терминах CMS Drupal.  

В рамках проекта создан тип страницы «статья», который используется 

в качестве основной формы размещения материала на портале. Тип «статья» 

включает следующие поля: заголовок, текст, теги, изображение, PDF-файл. 

Теги предназначены для организации контента сайта по тематическим 

группам, навигации и поиска. Примеры используемых тегов: «журнал», 

«периодика», «музей», «медиаперсоны».  

Таким образом, теги позволяют сгруппировать страницы по разделам, 

причем одна страница может принадлежать нескольким разделам. Например, 

главная титульная страница сайта одновременно несёт теги «журнал», 

«газета», «медиаперсоны», «музей». Поля «изображение» и «PDF-файл» 

служат для публикации оцифрованных материалов, представленных в виде 

изображений или PDF-файлов. Так, каждая из рубрик, вынесенная на 

главную страницу сайта содержит теги «изображение» и «PDF-файл». Кроме 

тегов для структуризации информации на сайте и организации навигации 

служат иерархические меню. (Например, URL: 

http://mediamuseum.guru.ru/magazines; 

http://mediamuseum.guru.ru/magazines/koshelek). 

Каждая страница сайта имеет адрес и может иметь ссылку на меню. Разделы 

меню верхнего уровня: Журналы, Газеты, Медиаперсоны, Виртуальные 

экскурсии, Фотогалерея, Русская журналистика в документах, Справочно-

библиотечный фонд и Энциклопедия русских газет и журналов.  

Разработаны макеты для страниц двух видов: головной страницы сайта 

и внутренних страниц сайта. Созданы шаблоны на основе технологии 

оформления страниц по шаблонам (themes) CMS Drupal. На основе шаблонов 
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созданы головная страница сайта и внутренние страницы, отвечающие за 

разделы меню верхнего уровня. Многие из таких страниц (Журналы, Газеты, 

Медиаперсоны и другие) представляют собой набор ссылок на страницы, 

относящиеся к данному разделу. Такие страницы сделаны с использованием 

технологии «view» CMS Drupal. Они позволяют организовывать каталоги 

ссылок на страницы раздела. При добавлении новых страниц в раздел ссылки 

на них будут. Для удобства создания новых страниц и редактирования 

существующих установлен дополнительный модуль CKEditor, который 

позволяет редактировать веб-страницы в режиме WYSIWYG (What You See 

Is What You Get, «что видишь, то и получаешь») без знания языка разметки 

HTML. Открыт доступ в Internet: http://mediamuseum.guru.ru/. Ведется 

планомерное наполнение разделов и рубрик оцифрованными архивными и 

библиотечными материалами по данной тематике. 

Реализация проекта «Музей российской печати» восполняет 

информационный пробел той части истории российской культуры, которая 

связана с зарождением и развитием периодической печати в Московском 

университете и в России. Основным преимуществом созданного Internet-

ресурса является интеграция цифровых коллекций элементов культурно-

исторического наследия в единый музейный объект для презентации его 

широкой пользовательской аудитории.  

«Вторая жизнь» текстов – в Internet, отражающая состояние 

российского общества, эволюцию его интересов в процессе исторического 

развития, существенным образом расширяет границы восприятия 

современной аудиторией культурных ценностей прошлого. Проект является 

исследовательским многофункциональным ресурсом, предназначенным как 

для студентов и школьников, так и для журналистов, аспирантов, научных 

исследователей и людей, интересующихся историей. [512; 590]. 

Консолидация в едином музейном пространстве разнообразных по 

содержанию и форме документов дает возможность рассматривать сайт и как 

наглядное пособие для преподавания. Нужно подчеркнуть важную задачу 
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сохранения редких библиотечных фондов, которые можно будет сберечь, 

предлагая исследователям для чтения оцифрованные версии. В практическом 

плане результаты работы могут быть использованы широким кругом 

представителей разных специальностей. Созданный сайт «Музей российской 

печати» содействует формированию научной информационной среды по 

сохранению культурного наследия, являющегося национальным достоянием 

России; стимулированию научно-образовательной деятельности молодежи; 

популяризации научно-исторических знаний; сохранению культурного 

наследия выдающихся деятелей науки и образования.  

 

Таким образом, произведенный анализ трансформации феномена 

музея и расширения границ музейной деятельности в область Internet, 

позволил придти к следующим выводам.  

На примере музейных Internet-ресурсов (филиалы Государственного 

литературного музея (ГМЛ) и Государственного музея А.С. Пушкина (ГМП); 

музеев Ярославля, Ярославской области и др.) выявлены некоторые 

механизмы презентации элементов культурного наследия и превращения 

текстов культуры из потенциальных в актуальные. 

Обосновано, что коммуникационные технологии придают термину 

«музеефикация» новое современное значение. Формат цифровой коллекции в 

Internet предоставляет широкие возможности для музеефикации 

исторических памятников, феноменов и явлений, путем интеграции 

совокупности отдельных элементов в единый презентационный объект 

культурно-исторического наследия. 

Определены концептуальные и эмпирические принципы разработки 

культурологических сайтов, представляющих объекты и феномены 

отечественной культуры. Обосновываются принципы комплексной Internet-

презентации материалов и результаты научной деятельности реально 

существующих музеев, филиалов Государственного музея А.С. Пушкина 

(ГМП) и Государственного литературного музея (ГЛМ). 
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Доказано, что сложившаяся в последнее время практика 

использования для определения сайтов музейной направленности термина 

«виртуальный музей» не совсем точно отражает сущность представляемых 

пользовательской аудитории материалов, что особенно заметно в случае 

Internet-ресурсов, контент которых составляет корпус авторских или других 

текстов. 

Введено понятие комплексной цифровой коллекции как основного 

формата актуализации и презентации в коммуникационном пространстве 

Internet, как на основе исследовательских материалов из архивных фондов, 

так и на основе коллекций традиционных музеев.  

Для систематизации групп музейных сайтов и их характеристик 

выделено несколько критериев. Первый критерий основан на способе отбора 

и обобщения объектов для актуализации и презентации. По этому критерию 

музейные сайты делятся на сайты-реплики (цифровые копии реально 

существующих музеев) и сайты-интеграторы (комплексные цифровые 

коллекции). Второй критерий определяется целями презентации музейных 

объектов. По целям презентации группы музейных сайтов подразделяются на 

два вида: информационно-рекламные и научно-просветительские. Третий 

критерий, основанный на результатах анализа Internet-ресурсов, необходим 

для выделения в отдельную группу персонифицированных сайтов, контент 

которых связан с презентацией персоналий, где в качестве объекта 

актуализации выступает личность в различных аспектах её творческой 

деятельности. 

Предложены решения по интеграции реально существующих 

музейных коллекций в коммуникационное пространство Internet средствами 

современных информационных технологий. Internet-ресурс «Мемориальная 

квартира Андрея Белого на Арбате» (http://kvartira-belogo.guru.ru) является 

персонифицированным сайтом-репликой традиционного музея и 

представляет комплексную цифровую коллекцию, описывающую жизнь и 
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творчество одного из выдающихся авторов серебряного века, как объект 

культурно-исторического наследия. 

Обоснована концепция «виртуального» музея (сайт-интегратор 

«Музей российской печати»: http://mediamuseum.guru.ru), который 

представляет пользовательской аудитории комплексную цифровую 

коллекцию, оформленную в виде музейной экспозиции, выполняющий 

научно-просветительскую функцию и представляющий в свободном доступе 

репрезентацию феноменов общественной жизни российского общества. 

Ресурс восполняет информационный пробел в той части истории российской 

культуры, которая связана с зарождением и развитием периодической печати 

в Московском университете и в России. 

 

Заключение 

Целью настоящей работы являлось изучение процессов актуализации и 

завершающей ее презентации элементов культурно-исторического наследия в 

информационном пространстве Internet и влияния феноменов культуры на 

формирование контента и структуру ресурсов, представляющих эти 

феномены. Мы исходили из понимания того факта, что активное внедрение 

информационных технологий в коммуникацию является следствием 

тенденций развития современного общества. Созданные творческими 

коллективами при участии автора диссертации на технической базе НИВЦ 

МГУ Internet-сайты: «Московский университет на рубеже XIX-XX вв.: 

литературная среда, семейные традиции» (URL: 

http://newserv.srcc.msu.ru/MIU_XIX); «Поэзия Московского университета: от 

Ломоносова и до...» (URL: http://poesis.ru); «Мемориальная квартира Андрея 

Белого на Арбате» (URL: http://kvartira-belogo.guru.ru); «Музей российской 

печати» (URL: http://mediamuseum.guru.ru), позволили на конкретном 

архивном, музейном и библиотечном материале XVIII–XX веков, 

сформировать подходы к презентации совокупности разнородных по форме 

элементов культурно-исторического наследия в единый объект, 
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характеризующий феномены культуры в их личном и коллективном статусе 

и их развитие в процессе эволюции российского общества. 

В результате произведенного исследования удалось придти к 

следующим выводам. 

Анализ российского сегмента Internet показал, что информационные 

ресурсы, связанные с презентацией артефактов и феноменов культуры, и их 

изучением весьма разнообразны. Часть сайтов представляют электронные 

версии научных журналов и рассчитаны на специалистов, работающих в 

области культурологии и смежных дисциплин. Значительное количество 

ресурсов составляют персонифицированные сайты, презентующие 

творческие биографии выдающихся личностей, оказавших существенное 

влияние на развитие отечественной культуры. Выбор Московского 

университета в качестве приоритетной области исследования персоналий 

был обусловлен тем, что культурная среда и традиции, зародившиеся в его 

стенах, сами по себе представляют отдельный феномен культуры, 

существующий и развивающийся со дня основания университета до 

настоящего времени.  

Другую существенную группу Internet-ресурсов культурологической 

направленности составляют сайты, представляющие в сети музеи, их 

коллекции и различные направления музейной деятельности. Для изучения 

контента и структуры музейных сайтов были выбраны два направления: 

территориальное – в его рамках анализировались ресурсы, представляющие 

музеи Ярославля и Ярославской области, и тематическое литературное 

направление, областью исследования которого являлось представительство в 

сети музеев литературной направленности, в их числе сайт Государственного 

Литературного музея (ГМЛ) и сайт Государственного музея Пушкина (ГМП) 

с их разветвленной сетью филиалов. Процесс переноса музейной 

функциональности в область современных сетевых коммуникаций 

трансформировал традиционные понятия музеологии и стимулировал 

развитие новых актуальных терминов. Изученный нами массив (165) сетевых 
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ресурсов, позволил выделить их важные, качественные с точки зрения 

практического применения, характеристики. Одним из популярных способов 

представления музея в Internet является сайт-реплика, цифровая копия, 

отражающая коллекции и фонды реального музея. Другая разновидность 

ресурсов – сайт интегратор цифровых коллекций. Интегративность 

коллекции позволяет объединить на одном Internet-ресурсе массив 

разноформатных элементов из цифровых копий материалов и предметов, 

принадлежащих разным архивным и музейным фондам, или каким-либо 

другим источникам в Internet. Контент сайта, претендующего на полноту 

представления какого-либо феномена культуры, как правило, является 

комплексной цифровой коллекцией. Комплексность подразумевает 

многоаспектность презентации культурно-исторического объекта, её 

полицентричность с точки зрения отражения в разных областях 

гуманитарного знания. 

По целям презентации Internet-ресурсы подразделяются на рекламно-

информационные и научно-просветительские. В первом случае ресурс носит 

явно выраженный медийный характер и служит для популяризации объекта 

презентации, участвующего в традиционной музейной деятельности. Во 

втором случае важной составляющей контента сайта является его научное 

наполнение: материалы, представляющие интерес для исследователей и 

специалистов, научные статьи и другие атрибуты научной деятельности. 

Большинство сайтов, презентующих объекты культуры в виде 

интегративных комплексных цифровых коллекций, удачно совмещают обе 

эти презентационные цели. Существенным фактором при разработке сайтов 

является также статус представляемого объекта культуры: 

личный/коллективный и/или безличностный.  

Анализ сайтов (общее их количество составило 165 ресурсов) позволяет 

сделать следующие выводы. При всем их многообразии значительное 

количество сайтов, представляющих артефакты и феномены культуры, носят 

информационно-рекламный характер, что определяется влиянием 
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медийности на современное состояние отечественного культурного 

пространства. Тем важнее становится задача максимально полной и 

всесторонней презентации объектов культуры в Internet, и, связанная с её 

выполнением, актуализация знания в области культурологии и смежных 

дисциплин. Популяризация знаний о культуре напрямую связана с научной 

составляющей, которая должна лежать в основе формирования контента и 

структуры сайта. 

Презентация в Internet того или иного артефакта или феномена 

культуры в каждом отдельном случае требует индивидуального подхода к 

проектированию сайта: универсальных рецептов построения Internet-

ресурсов культурологической направленности не существует. Объекты в 

виде ландшафтных заповедников и памятников архитектуры, воссоздание 

интерьеров домов-музеев требует совершенно другого подхода, чем, 

например, презентация корпуса архивных материалов. 

Культурологический Internet-ресурс «Московский университет на 

рубеже XIX–XX вв.: литературная среда, семейные традиции» (URL: 

http://newserv.srcc.msu.ru/MIU_XIX) представляет совокупность 

разноформатных архивных материалов, визуального ряда и литературных 

текстов описывающих семейные традиции, сложившиеся в среде 

преподавателей Московского университета, поэтому основной упор при 

проектировании ресурса был сделан на актуализации общеупотребительного 

понятия «семья»: родителей и детей, их отношений и интеллектуальных 

связей. 

Интегративная комплексная цифровая коллекция, представленная на 

сайте «Поэзия Московского университета от Ломоносова и до…» (URL: 

http://poesis.ru) посвящена такому объекту культурного наследия, как 

поэтическое творчество преподавателей и студентов Московского 

университета. Персоналии авторов, помимо поэтических текстов, включают 

в себя совокупность разноформатных данных: биографии, визуальный и 

аудио ряды, результаты архивных изысканий. Несмотря на 
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персонифицированный характер отдельных элементов коллекции, в целом 

она представляет поэзию, как коллективный творческий феномен культуры в 

процессе его развития от эпохи Ломоносова до нашего времени. 

Контент сайта по своей проблематике носит монографический характер 

и посвящен исключительно поэтическому творчеству преподавателей и 

студентов университета. Но если рассматривать его в культурологическом 

ракурсе, как коллективный творческий феномен, необходимо отметить его 

очевидную многоаспектность. 

Internet-ресурс «Мемориальная квартира Андрея Белого на Арбате» 

(URL: http://kvartira-belogo.guru.ru) является персонифицированным сайтом-

репликой традиционного музея и представляет комплексную цифровую 

коллекцию, описывающую жизнь и творчество одного из выдающихся 

авторов серебряного века, как объект культурно-исторического наследия. 

Цифровые копии оригиналов страниц прижизненных изданий 

художественных произведений дублируются в текстовом формате. Такой 

подход к презентации обеспечивает наиболее полное приближение ко 

времени их издания и восприятию современниками писателя. Разделы и 

рубрики сайта представляют картины, фотографии, и иные музейные 

предметы, находящиеся в разных местах хранения. Раздел Библиография 

постоянно пополняется современными научными изданиями. С точки зрения 

Internet-технологий, сайт представляет собой постоянно обновляемый 

исследовательскими материалами тематический информационный ресурс, 

структура которого обеспечивает консолидацию разнородного по 

содержанию и способу презентации контента в единое целое. С другой 

стороны, используя терминологию музеологии, можно сказать, что сайт 

воссоздает в цифровом виде музейное пространство, отображающее 

коллекции из фондов и архивов, объединенных личностью автора, чье 

творчество и биография представляют уникальный культурный феномен 

рубежа XIX–XX вв. 

Сайт «Музей Российской печати» (URL: http://mediamuseum.guru.ru) 
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представляет пользовательской аудитории комплексную цифровую 

коллекцию, оформленную в виде музейной экспозиции, выполняющий 

научно-просветительскую функцию и представляющий в свободном доступе 

репрезентацию феноменов общественной жизни российского общества. 

Ресурс восполняет информационный пробел в той части истории 

российской культуры, которая связана с зарождением и развитием 

периодической печати в Московском университете и в России. Кроме того, 

он является действующим исследовательским многофункциональным 

ресурсом, предназначенным как для школьников, студентов, аспирантов, так 

и для журналистов, научных исследователей и людей, интересующихся 

историей. Консолидация «в одном месте» разнообразных по содержанию и 

форме документов дает возможность рассматривать сайт и как наглядное 

пособие для преподавания. С точки зрения музееведения, ресурс 

реконструирует в сети музейное пространство, экспонатами которого 

являются, в первую очередь, тексты статей и заметок, публиковавшихся в 

российской периодической печати на протяжении длительного времени. 

Исторический ракурс презентации актуализирован в разделе Энциклопедия 

русских газет и журналов, персональный аспект отражен в разделе 

Медиаперсоны, в котором опубликованы биографии издателей. 

Совокупность текстов газетных и журнальных статей, относящихся к разным 

периодам отечественной истории, позволяет проследить развитие 

общественно-политической мысли в России, эволюцию культурно-

исторических взглядов и их авторское отражение в средствах массовой 

информации. Отдельно необходимо подчеркнуть ещё одну важную задачу, 

которую выполняют подобного рода ресурсы: задачу сохранения редких 

библиотечных фондов – важных элементов культурного наследия, которые 

можно будет сберечь, предлагая пользователям для чтения их оцифрованные 

версии. 

Исследование массива сайтов в Internet показало, что актуализация и 

итоговая презентация объектов культурно-исторического наследия является 
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комплексным многоаспектным процессом. Наибольшей полнотой 

представления феноменов культуры обладают ресурсы, контент которых 

основан на результатах научных исследований и архивных изысканий в 

разных областях гуманитарного знания и смежных дисциплинах. 

Существенным фактором, влияющим на качество презентации, являются 

дизайн и структура сайтов, которые должны быть оригинальными в каждом 

конкретном случае. Коммуникативные возможности Internet и современные 

информационные технологии, используемые в создании ресурсов, позволяют 

обращаться к разным слоям пользовательской аудитории. При этом 

одновременно выполняются две задачи: информационно-рекламная, 

служащая для популяризации знаний об объектах культурно-исторического 

наследия, и научно-просветительская, связанная с использованием объекта 

презентации в образовательном процессе и исследовательских работах. 

Одним из подходов к проектированию и созданию культурологических 

Internet-ресурсов является преобразование функциональности традиционных 

музеев в «электронный вид» в форме комплексных цифровых коллекций. 

Сами коллекции могут носить персонифицированный или безличностный 

характер. В первом случае ресурс представляет объект/феномен, связанный с 

жизнью и творчеством деятелей культуры, в их индивидуальном и/или 

коллективном статусе. Во втором случае, презентация затрагивает 

культурные процессы и артефакты, не связанные с конкретными авторами.  

Участие автора диссертации в реализации проектов по созданию и 

поддержанию сайтов («Московский университет на рубеже XIX-XX вв.: 

литературная среда, семейные традиции», URL: 

http://newserv.srcc.msu.ru/MIU_XIX; «Поэзия Московского университета: от 

Ломоносова и до...», URL: http://poesis.ru; «Мемориальная квартира Андрея 

Белого на Арбате», URL: http://kvartira-belogo.guru.ru; «Музей российской 

печати», URL: http://mediamuseum.guru.ru), представляющих феномены 

отечественной культуры, позволило детально описать процессы, связанные с 

разработкой их дизайна, структуры, контента и научных исследований, а 
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также предложить практические рекомендации, которые могут быть 

использованы в дальнейшем для презентации объектов культурного наследия 

в Internet. 
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