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Что такое Digital Humanities?

Цифровизация гуманитарного знания и деятельности в 
гуманитарной сфере в самом широком смысле понимания слов 
цифровой и гуманитарный



DH кейсы: цифровые архивы и музеи



DH кейсы: новые цифровые коллекции



DH кейсы: цифровые издания



DH кейсы: Cultural evolution

Cultural evolution of emotional expression in 50 years of song lyrics



DH кейсы: Cultural distribution

Lev Manovich
Selfiecity



Бенефиты цифровизации гуманитарного 
знания

• Принципиально новый уровень доступности культурных объектов

üЛогистическая доступность

üНовые объекты исследования

• Верифицируемость и воспроизводимость исследований

üНовые методы исследования

• Принципиально новый уровень возможности вовлечения внешней 

аудитории и популяризации



DH краудсорсинг – многообразие порогов 
входа в проект



Гуманитарная цифровизация требует 
новых компетенций
• Hard skills

• Программирование
• Веб-девелопмент
• Data-science

• Soft skills
• Умение работать в междисциплинарной команде
• Object-oriented studies
• Понимать «языки» разных областей и уметь переводить с одного на другой

• Новая система ценностей
• Ценность данных
• Сохранение данных
• Индвидуализация данных

Как их получить и насколько они реально востребованы на 
рынке?



DH-Advent: открытые дискуссии на базе 
DH-центра НИУ ВШЭ, 12-13 декабря 2020 г.

https://hum.hse.ru/digital/advent_2020
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DH в школе
Участники:
• Антон Скулачев, учитель словесности и литературы гимназии 1514, 

председатель «Гильдии словесников», главный редактор «Сберкласса», 
направление «Литература»;
• Екатерина Богданович, методист Яндекс.учебника, преподаватель 

математики в Филипповской школе;
• Дмитрий Широков, организатор школы «IT решений», преподаватель 

информатики, куратор проектной деятельности школьников;
• Дмитрий Хулапов, преподаватель истории и обществознания в Пермском 

суворовском военном училище;
• Ульяна Абдулина, учитель математики;
• Ангелина Саенко, учитель истории гимназии №40, куратор Школы юного 

дипломата, лаборант-исследователь Научно-исследовательского центра им. 
Канта.



DH в школе: работающие инструменты
приложение «Живые страницы» от Samsung



DH в школе: работающие инструменты
Национальный корпус русского языка



DH в школе: новые креативные проекты
• Литература: 

цифровое творчество - лонгриды, буктрейлеры, интерактивные книги с гиперссылками, 
интерактивными комментариями (Александр Архангельский)

• История: 
анализ источников, сбор источников (частотность слов в корпусе писем, сбор 
воспоминаний и инфографика)

• Междисциплинарные проекты
Визуализация великих географических открытий с помощью Google Earth (для 5-6 
классов) – история, математика, биография

«Цифровой город» – проектные стартапы, правительство, виртуальная валюта, тендеры 
– информатика, обществознание, экономика 



DH в школе: проблемы
• Календарно-тематический план
Наши великолепные идеи не всегда сочетаются с учительскими 
реалиями.
• Неподготовленность преподавателей
• Исследовательские проекты вне школьных форматов
все технологии имеют мало толку, если они не становятся в 
структуре предмета частью реальной проектной 
деятельности школьника



DH в школе: проблемы

• Недостаточный уровень технического  оснащения школ и школьников
История про то, что в классе есть интернет и интерактивная 
доска, это история про Москву, про крупные города, даже если это 
все есть, не факт, что это работает. Построить урок, где дети 
достали ноутбуки, залезли в корпус русского языка, что-то там ввели 
и отсортировали, невозможно, потому что они физически не могут 
этого сделать. 
Это кажется странным, но когда ты понимаешь, что у 80 % 
населения России дома компьютера нет, и в лучшем случае у него 
есть телефон, а на нем половина ресурсов не работает нормально, 
то сразу начинаешь переосмыслять то, что ты проектируешь.



DH в школе: проблемы

• Нет индустрии учебных инструментов для гуманитарных наук с 
учетом современных возможностей DH

Самый серьезный пробел для учителей литературы – это 
хорошие ориентированные на детей электронные 
комментированные издания классических текстов: с видео, 
аудио, лексическим комментарием, визуальным комментарием.
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DH в вузе: «Боли DH образования»

• Лада Зимина, магистрант 2 года программы «Data, culture and
visualization» Университета ИТМО
• Артем Шеля, постдок Ягеллонского университета, преподаватель 

Digital Humanities в Тартуском Университете
• Даниил Скоринкин, академический руководитель 

магистерской программы по цифровым гуманитарным 
исследованиям НИУ ВШЭ
• Динара Гагарина, декан социально-гуманитарного факультета НИУ 

ВШЭ - Пермь, руководитель магистратуры «Цифровые методы в 
гуманитарных науках»
• Анастасия Хорошева, преподаватель цифровой грамотности и Python

на ФГН НИУ ВШЭ
•



«Мы создаем такое пространство неопределенности и 
приумножаем эту неопределенность постоянно».

• Нет специального образовательного стандарта. Стандарты на 
базе лингвистики, истории,  информатики, философии. Мы не 
знаем, хорошо это или плохо. 
• Нет стандарта идеологического – что должен уметь специалист на 

выходе и для чего/кого он должен это уметь?
• Нет преподавателей, нет рынка труда преподавателей, нужны 

междисциплинарно ориентированные преподаватели
• Специфика преподавания питона гуманитариям (мало кто 

владеет)
• Специфика преподавания искусствоведения технарям –

никто!



Боли  DH образования

• Вызов междисциплинарной среды
• Студенты очень  разного бекграунда, всех нужно подтягивать в разные стороны

• Нет сложившегося коммьюнити
• Некому рецензировать работы
• Традиционные кафедры не понимают методы и задачи DH ориентированных 

студентов
• Востребованность навыков
«Есть две задачи: преподать скиллы (например, кодинг) и создать 
условия, в которых люди будут пользоваться этими скиллами. Мало 
того, чтобы историки научились кодить, важно, чтобы они 
продолжали это делать».
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Существует ли рынок труда для DH
Участники:
• Владимир Определенов, заместитель директора Пушкинского Музея по 

цифровому развитии, заведующий кафедры информационных технологий в 
сфере культуры НИУ ВШЭ
• Петр Котрелев, основатель сервиса Гуманитарное бюро
• Василий Буров, советник директора московского института электроники и 

информатики ВШЭ, участник проектов в сфере труда в сфере 
информационных технологий, разработка профессиональных стандартов 
сфере технологий
• Мэри Мелконян, редактор и продюсер Bookmate Science Hub
• Андрей Володин, доцент кафедры исторической информатики МГУ, 

представитель академического рынка труда
• Герман Пальчиков, заместитель директора Филипповской школы



Существует ли рынок труда?

• Есть в целом повышении требований к цифровым компетенциям 
всех специалистов, в том числе и гуманитариям. Это создает 
почву для роста востребованности именно цифровых 
гуманитариев.

«Спрос на специалистов есть, но работодателям неизвестно, 
что им нужен именно специалист из Digital Humanities».
«Очевидно, digital-специальностей становится все больше, но 
когда речь идет о гуманитариях, люди думают о блогерах и смм-
щиках, а все остальное оказывается не так важно».



Существует ли рынок труда?

• Рынок формируется индустрией. В Европе индустрия есть, у нас 
пока нет.

Директор библиотеки  Альбертина в Лейпциге: «Все люди, 
которых мы принимаем на работу – это специалисты по Digital
Humanities».
• Спор вокруг каталога профессий – dh специальностей нет в 

страдартных номенклатурах, это создает определенные 
формальные сложности и недоформулированность запроса



Killing features DH специалистов

• Soft skills и визионерство
• способность поставить свое видение проекта и уже с помощью digital

навыков преобразить в какой-то продукт
• продумывание исследовательских сценариев и архитектуры 

взаимодействия компьютерных данных
• «любознательность и «культура знания»
• “ИТ-насмотренность”, computational thinking».



Спасибо за внимание!


