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DEPUTY CORPS OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN
EMPIRE: SOURCES, ORGANIZATION, METHODS
OF RESEARCH
Kornienko S. I., Sotnik A. V.
Perm State University, 15, Bukirev str., Perm, 614990, Russia,
kornienko@psu.ru
Based on the study of the parliamentary sub-elite within the State Duma of the late
Russian Empire, the problem of the interconnection of research methods and technologies with the nature of the source and the organization of data is examined. It is
shown that the source and data largely determine the feasibility of using various research methods, technologies and tools.
Key words: Parliament history of Russia, State Duma, sub-elite, sources, data, methods, technologies, Indexes to verbatim records.

УДК 009:004.9
ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
В ИСТОРИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Корниенко С. И.
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15, kornienko@psu.ru
Рассматриваются возможности интеграции различных данных исторических
источников, которые реализуются на основе историко-ориентированных информационных систем. Раскрываются основные уровни, дается анализ способов интеграции информации различного типа: посредством разработки соответствующей структуры информационных объектов и соответствующих связей,
отображения данных в едином формате, с помощью системы метаописаний, использования различных сред представления данных. Показаны роль и значения
интеграции данных для создания цифровых источников данных и компьютеризированной обработки информации.
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Ключевые слова: исторические источники, интеграция данных, историко-ориентированные информационные системы; уровни; способы интеграции; создание цифровых источников.

Реализация проектов создания историко-ориентированных информационных систем на основе комплексов различных исторических источников как средства поддержки научных исследований как правило требует
решения проблемы интеграции информации различного типа. Решения
этой проблемы представляет определенный интерес с точки зрения исторической информатики и цифровых гуманитарных наук вообще.
В лаборатории исторической информатики при центре цифровой гуманитаристики Пермского национального исследовательского университета на протяжении уже достаточно длительного времени был выполнен
и продолжает выполняться ряд проектов по созданию историко-ориентированных систем различного типа – объектно (проблемно) ориентированных, источнико- ориентированных, смешанных, которых используются
различные способы интеграции информации различного типа. Анализу
таких способов и приводится в докладе.
В ходе реализации таких проектов возникает необходимость в интеграции фактографической информации, библиографической, историографической, данных об основных учреждениях и их подразделениях, персоналиях, составе, видах деятельности, исторических источников разных
типов, научных публикаций, периодических изданий различного типа,
размера и сохранности, текстовых, табличных данных, изображений.
Интеграция этой разнообразной информации в историко-ориентированных системах обеспечивается прежде всего на уровне их информационных моделей, через разработку соответствующей структуры информационных объектов и соответствующих связей.
Другим основным средством интеграции выступают унификация и
стандартизация данных, описываемых в источниках различными форматами, приведение их к отображению в едином универсальном формате.
Определенные возможности для интеграции информации открывает
система метаописаний. В частности, объединение различного типа данных на основе унифицированных рубрик подрубрик, через персоналии,
топонимы. Представляется, что существенные возможности интеграции
различной информации могут быть созданы с помощью пространственной привязки их на карте.
Для данных, представленных различными форматами, например, электронный текст и трудно распознаваемый текст, остающийся в формате
изображений средством интеграции информации становится использование двойного формата (PDF) или двойной визуализации (в виде электронного текста и изображений).
Интеграция различной информации в информационных системах позволяет в наибольшей степени сохранить полноту источника при переводе
его в цифровой формат, обеспечивает возможность одновременной
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обработки данных различного типа, создает возможности применения
компьютеризированных методов для обработки информации.

INTEGRATION OF HISTORICAL DATA SOURCES
IN HISTORICAL-ORIENTED INFORMATION SYSTEMS
Kornienko S. I.
Perm State University, 15, Bukirev str., Perm, 614990, Russia,
kornienko@psu.ru
The report examines the possibilities of integrating various historical sources, which
are implemented on the base of historically-oriented information systems. The basic
levels are revealed, the ways of integration of information of various types are analyzed: by development of the corresponding structure of information objects and corresponding links, display data in a uniform format, by means of the system statuses,
using different data presentation environments. The role and values of data integration
for the creation of digital data sources and computerized information processing are
shown.
Key words: Historical sources, data integration, historical-oriented information systems; levels; ways of integration; creation of digital sources.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАММЕТРИИ В
РАМКАХ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ЦИФРОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
Кравченко Р. Н.
Средняя общеобразовательная школа №7, Россия, г. Лысьва, ул. Кузьмина, 26, razor6630@gmail.com
Рассматривается применение 3D-моделирования с помощью цифровой фотограмметрии в образовательном процессе. Технология интегрированного обучения, реализуемая в данном проекте, обеспечивает приобретение компетенций
учащимися, как минимум, в двух предметных областях – истории и информатике. Гибридизация учебных дисциплин является мощным инструментом повышения мотивации, познавательной активности и ИКТ-компетентности, вовлечения учащихся в цифровую образовательную среду. В работе обосновывается
необходимость перехода от традиционных форм к интерактивным методам обучения. Анализируются основные преимущества, перспективы, а также трудности, связанные с интеграцией представленной технологии в общеобразовательном учреждении.
Ключевые слова: цифровая фотограмметрия, краеведение, 3D-моделирование,
школьное образование.
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