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Курс 
«Введение в Digital Humanities»
• 20 часов / 5 встреч
• смешанные занятия (теория + практика + примеры)
• онлайн-поддержка курса
• мини-проекты



План

• Что есть DH?
• Направления DH
• Цифровая история
• Ассоциации
• История DH
• Исследовательские инфраструктуры
• Как может выглядеть курс по 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/


Geoffrey Rockwell, 2011:
В области цифровых 
гуманитарных наук стало 
намного больше рабочих 
мест, чем в 
традиционных 
гуманитарных областях.

Источник: https://philosophi.ca/pmwiki.php/Main/InclusionInTheDigitalHumanities

https://philosophi.ca/pmwiki.php/Main/InclusionInTheDigitalHumanities




Направления 
Digital Humanities 



Тексты. Корпуса. Проекты. 
Дальнее чтение. Разметка





Сетевое моделирование



Карты 



Таймлайны



Digital History, 
цифровая история,
историческая информатика 



Цифровая история

Цифровая история – раздел цифровых 
гуманитарных наук, изучающий 
использование компьютерных технологий и 
цифровых медиа для исторического 
анализа, исследований и визуализации 
данных.



Цифровая история

Типы данных

Текст
Числа
Графика
Карты
Массивы
Таблицы
…

Технологии 

Базы данных
Статистический анализ
Сетевой анализ
Машинное обучение
ГИСы
Контент-анализ
Корпусные технологии
Распознавание 
образов
…

Источники 

Вещественные
Изобразительные
Словесные (устные и 
письменные)
Звуковые
…
Массовые
…

Методы истории

Сравнительный
Периодизации
Генетический 
Типологический
Просопографический 
Количественные 
…

Разделы истории

Экономическая
Ист. демография
Политическая 
Социальная
История культуры
…



Ассоциации 
Digital Humanities



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 
Digital Humanities



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


Исследовательские 
инфраструктуры и 
образование Digital Humanities



Исследовательские 
инфраструктуры

«Research infrastructures» - объекты, оборудование, данные, сервисы, 

которые используются для исследований и объединения ресурсов.



Digital Humanities Registry 



Лидеры в Европе

• Страны: 
• Германия, Нидерланды, Швейцария, Италия, 

Франция, Австрия, Ирландия, Великобритания. 

• Университеты:
• Утрехтский – 11 программ (6 MA / 3 BA)
• Кельнский – 6 программ (3 MA / 2 BA)
• Гронингенский – 6 программ (5 MA / 1 BA)
• Лозаннский – 6 программ (1 MA / 5 BA)



Образовательные программы 
по цифровой гуманитаристике в Европе

Бакалавариат; 39

Магистратура; 67

По данным Digital Humanities Registry: https://registries.clarin-dariah.eu/

https://registries.clarin-dariah.eu/


Магистратуры по цифровой 
гуманитаристике в России

• «Цифровые технологии в социогуманитарных
практиках» в ТомГУ;
• «Прикладная информатика в области искусств и 

гуманитарных наук» в СФУ;
• «Технологии мультимедиа и цифровое

культурное наследие»  в СПбГУ;
• «Цифровые технологии в социокультурных и 

арт-практиках» в ПГНИУ.



Летние школы



DARIAH Teach Platform



Онлайн-ресурсы



The Programming Historian



Хрестоматия



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.



Контроль – мини-проекты 

1. Моделирование данных
2. Работа с текстом
3. Таймлайн
4. Сетевое моделирование



Спасибо за внимание!
Гагарина Динара Амировна
dhumanities.ru

http://dhumanities.ru/

