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План

• Что есть DH?

• Как может выглядеть курс по DH?

• Направления DH

• Ассоциации

• История DH



Digital Humanities / 
Цифровая гуманитаристика

• междисциплинарное направление;

• гуманитарные знания + ИТ;

• ИТ в отдельных гуманитарных областях;

• ИТ-методы, общие для гуманитарных наук в целом;

• сохранение историко-
культурного наследия;

• разработка ресурсов.



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

ИТ

Археология

История
Культурология

Лингвистика

Педагогика

Музыка

…



whatisdigitalhumanities.com

https://whatisdigitalhumanities.com/




Факультатив «Концепции и 
подходы Digital Humanities»
• 24 часа / 6 встреч

• смешанные занятия (теория + практика + примеры)

• онлайн-поддержка курса

• мини-проекты



Каким должен 
быть курс по 
Digital Humanities?

Давайте рисовать структуру



Темы и проблемы курса:

• Digital Humanities. Термины и направления.

• Новые вопросы к старым данным.
• Анализ vs визуализация данных.

• Инфраструктуры DH.

• Электронный текст: от набора символов к моделированию 
смысла.

• Гуманитарные данные и карты.

• Сетевое моделирование гуманитарной информации.

• Моделирование, информационные системы, базы данных.

• Таймлайны.



Тематический план курса



Факультатив «Концепции и 
подходы Digital Humanities»
• 24 часа / 6 встреч

• смешанные занятия (теория + практика + примеры)

• онлайн-поддержка курса

• мини-проекты



Контроль – мини-проекты 

1. Моделирование данных

2. Работа с текстом

3. Таймлайн

4. Сетевое моделирование



Хрестоматия



Онлайн-ресурсы



Тексты. Корпуса. Проекты. 
Дальнее чтение. Разметка





Сетевое моделирование



Карты 



Таймлайны



Ассоциации DH



adho.org

http://adho.org/


eadh.org

http://eadh.org/


Digital Humanities в России 
dhrussia.ru

http://dhrussia.ru/


Центры / кафедры / лаборатории
Digital Humanities в России

• Высшая школа экономики

• Томский университет

• Сибирский федеральный университет

• Санкт-Петербургский университет

• Пермский университет (ПГНИУ)

• …



Конференция по DH в Перми 
dhconf.ru

http://dhconf.ru/


История DH



Роберто Буза (1913-2011) 
Index Thomisticus

http://www.corpusthomisticum.org/it/

http://www.corpusthomisticum.org/it/


we stopped talking about 
“humanities computing” and 
started talking about “digital 
humanities” 



Манифест Digital Humanities, 2010

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

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

3. Цифровые гуманитарные науки 
по определению 
междисциплинарны …

https://tcp.hypotheses.org/501

https://tcp.hypotheses.org/501
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