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Создание цифровых ресурсов на основе пермской губернской дореволю

ционной газетной периодики является одним из основных направлений дея

тельности ранее Лаборатории исторической и политической информатики ис-

торико-политологического факультета, а ныне - Центра цифровой гуманитари-

стики Пермского государственного национального исследовательского 

университета. Таким путем решаются задачи сохранения историко-культурного 

наследия и формирования современной научной и образовательной информа¬ 

ционной среды в регионе. 

В ходе этой работы в сотрудничестве с Пермским краевым музеем осу

ществлена оцифровка нескольких десятков различных газетных изданий, бла

годаря чему обеспечена возможность сохранения информации этих ценных ис¬ 

точников от утраты и предоставления их для дальнейшей научной и образова¬ 

тельной деятельности различным категориям пользователей - от учащихся до 

ученых-исследователей и краеведов [1]. 

В то же время создание цифровых ресурсов из этой категории источников 

имеет целью не только их сохранение, но и обеспечение наиболее благоприят¬ 

ных условий для изучения, раскрытия научного потенциала и более полного 

введения в научный оборот и образовательную деятельность исторических, 

краеведческих и иных гуманитарных исследований. Для этого создаются не 

просто цифровые копии выпусков газетных изданий, а машиночитаемые доку¬ 

менты. Отсканированные изображения распознаются, сохраняются в полнотек

стовом формате. Организация данных осуществляется в рамках историко-

ориентированных информационных систем. Как правило, это источнико-

ориентированные системы, основанные на одноименном подходе, позволяю¬ 

щем максимально полно сохранить информацию переводимого в цифровую 

форму источника [2]. 

Для преодоления неизбежных для этой категории источников трудностей 

распознавания и наиболее полной передачи внешнего облика источников в ин¬ 

формационных системах предусматривается возможность представления вы-
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пусков (номеров), страниц или отдельных публикаций в двойном формате PDF 

(текст под изображением). 

Так, с 2005 г. были реализованы проекты по созданию источнико-

ориентированных систем на основе газет «Пермские губернские ведомости», 

изданий периода Первой мировой войны, революции 1917 г. и Гражданской 

войны, их источниковедческому анализу. В настоящее время большинство этих 

проектов объединены в единый ресурс «Пермская губернская периодика: 1914— 

1922» (http://permnewspapers.ru). 

Информационная система обеспечивает свободный доступ исследовате

лям к изображениям и полным текстам коллекций 13 наименований газет, изда

вавшихся в Пермской губернии в периоды императорской России, революции 

1917 г. и Гражданской войны, представленных различными идейно-

политическими течениями. Это официальные периодические издания губерн¬ 

ской администрации императорской России («Пермские губернские ведомости» 

периода революции 1917 г. и власти Временного правительства «Вестник 

Пермского края», «Пермский вестник Временного правительства»; официаль

ные газеты советов различных уровней: губернского — «Известия Пермского 

губернского комитета», отраслевого — «Известия исполнительного комитета 

Совета железнодорожных депутатов Пермской железной дороги»; уездного — 

«Известия Осинского исполнительного комитета Совета крестьянских, рабочих 

и солдатских депутатов»; еженедельник «Пермская земская неделя» — офици¬ 

альный орган печати Пермского губернского земства и др.). 

Отличительной чертой провинциальной газетной периодики является со¬ 

держательное многообразие и разнообразие типов публикаций. В официальных 

и неофициальных газетах публиковались полные тексты нормативных актов 

органов власти разного уровня, официальные объявления и телеграммы, спра¬ 

вочные и информационные материалы, статьи, заметки, фельетоны и другие 

материалы по наиболее актуальным вопросам социально-экономической, поли¬ 

тической, научной и культурной жизни страны и региона. Это были обращения 

правительства, законы и законопроекты, распоряжения, дипломатические ноты, 
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информация с фронтов Первой мировой войны, отчёты о заседаниях правитель

ства, Временного комитета Государственной Думы, Государственного Совеща

ния и других учреждений, в том числе губернских и уездных органов власти, 

местных общественных организаций. На страницах газет также печатались ма

териалы по местной истории, географии, статистике, этнографии. 

Созданная система позволяет сохранить и организовать источники в рам¬ 

ках единой коллекции. В настоящее время в систему введено свыше 2000 номе

ров газет и более 5000 документированных статей (ввод продолжается). 

На сайте предоставляется исследовательский инструментарий для реали¬ 

зации системы проблемно-тематических запросов. В частности, есть возмож¬ 

ность просмотра публикаций заданного типа или рубрики; в результате такого 

запроса пользователь получает таблицу, включающую гиперактивный список 

публикаций с указанием даты и издания. 

Расширенный поиск позволяет выбрать публикации по любой комбина¬ 

ции условий: газета, период, рубрика, тип публикации, встречающиеся в тексте 

топонимы и персоналии, ключевые слова. В настоящее время в системе имеют¬ 

ся данные по более чем 2000 персоналиям и более чем 2300 топонимам. Также 

можно вести полнотекстовый поиск по названиям и тексту распознанных пуб¬ 

ликаций. 

Поиск по периодам предполагает выдачу списка газет, издаваемых в за¬ 

данный период (задается начальная и конечная дата). Это позволяет просмот¬ 

реть динамику изданий, их разнообразие и т. п. Выдача является гиперактив¬ 

ной, по ссылкам можно перейти к соответствующей газете и ее выпускам. 

Сайт реализован на основе CMS WordPress, СУБД MySQL. В системе 

создана структура пользовательских типов записей (CustomPost), атрибутов 

(CustomFields) и таксономий (CustomTaxonomies), разработаны специальные 

шаблоны отображения газет, выпусков и публикаций, формы для их ввода и 

поисковых операций. Реализована система разграничения прав доступа (адми¬ 

нистратор, редакторы, авторы, читатели). 
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Размещенная в открытом доступе в интернете система обеспечивает ис¬ 

следователям доступ к источникам, возможность применить традиционные и 

компьютеризированные методы для изучения основных проблем Первой миро¬ 

вой войны, отраженных в публикациях пермских газет. 

Организация и структурирование данных источников, созданный поиско¬ 

вый инструментарий и средства визуализации информации позволяют получать 

данные по самому широкому кругу вопросов, связанных с Первой мировой 

войной, революцией 1917 г. и Гражданской войной, жизнью и деятельностью 

населения региона в этот период. 

Информационная система «Первая мировая война в Пермской губернской 

периодике» способна обеспечить поддержку научных исследований в различ¬ 

ных гуманитарных науках на уровне обеспечения доступа к данным, информа¬ 

ционного поиска данных, аналитической обработки данных с помощью выбо¬ 

рок и группировок. 

Созданная система хотя и ориентирована на изучение тематики опреде¬ 

ленных периодов, тем не менее является источнико-ориентированной и может 

служить основой и для проведения исследований по другим темам, освещае¬ 

мым на страницах газет в период 1914-1922 гг. Она обеспечивает новые воз¬ 

можности в оценке информационного потенциала источников, полноты, репре¬ 

зентативности и достоверности пермской газетной периодики, применение ме¬ 

тодов компьютерной обработки, получение новых данных для научных 

гуманитарных исследований. 
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