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Зачем это выступление?

1. DH-исследователь — часто 
маргинал

2. DH-исследователям есть что 
обсудить 

3. Нужны площадки для контакта
4. Где искать такие площадки? 

Где обитает сообщество? 

…и где можно его создать самому?



«Коммунальные» определения 
Digital Humanities
It is both a methodology and a community.

Jason Farman, University of Maryland

A “community of practice” (to borrow Etienne 
Wenger’s phrase) whereby the learning, 
construction, and sharing of humanities 
knowledge is undertaken with the application 
of digital technologies in a reflexive, 
theoretically informed, 
and collaborative manner.

Kathryn E. Piquette, Humboldt-Universität zu Berlin



«Коммунальные» определения 
Digital Humanities
The phrase [digital humanities] has use-value to the 
degree that it can serve as an umbrella under which 
to group both people and projects seeking to 
reshape and reinvigorate contemporary arts and 
humanities practices, and expand their boundaries.

The Digital Humanities Manifesto 2.0



Ну и где все эти люди?



Сообщество международное

Ежегодные конференции ADHO
• Отчет о последней — в 12-м выпуске «Вестника 

Digital Humanities» 
• 2020 — Оттава
• 2021 — Токио
• 2022 — Грац

http://vdigital.me/issues/issue12.html


Сообщество международное

• Конференция Европейской ассоциации DH 
(EADH). 
• 2020 — Красноярск

• Digital Humanities in the Nordic countries
• 2020 — Рига

• Digital Humanities im deutschsprachigen Raum
• 2020 — Падерборн

• LaTeCH-Clfl

http://dig-hum-nord.eu/
https://dig-hum.de/
https://sighum.wordpress.com/events/latech-clfl-2019/


DH-пиво на DHN!
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Наши на DHd
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Международные школы

• European Summer University in Digital Humanities 
(Leipzig)



Международные
школы
• Digital Humanities Summer 

Institute (Канада, University of 
Victoria)
• DHOxSS — Digital Humanities 

at Oxford 
Summer School
• Разовые школы от DARIAH 

(например, BEAST в Праге), от 
TEI Consortium



Сообщество 
международное

• Twitter! 

• Например, по 
хэштегу
#digitalhumanities

• Все крутые DH-
исследователи есть 
в твиттер:

@melissaterras

@mkgold

@mkirschenbaum

@ted_underwood

…

Digital Humanities on Twitter, a small-world?

https://twitter.com/hashtag/digitalhumanities
http://www.martingrandjean.ch/digital-humanities-on-twitter/


Но если нет публикаций в журналах… (publish or perish)



Журналы международного 
сообщества:
• Digital Humanities Quarterly (Open Access, 

должны войти в Scopus)
• Digital Scholarship in the Humanities (OUP, Scopus 

Q2, небольшая часть статей — Open Access)
• Frontiers in Digital Humanities (уже не активен)

http://www.digitalhumanities.org/dhq/
https://academic.oup.com/dsh
https://www.frontiersin.org/journals/digital-humanities


А что в России?



А что в России?

• «Квартира пуста, но мы здесь, здесь мало 
что есть, но мы есть. Дождь для нас». (В. 
Цой)
• Была мощная конференция DH Russia 2017
• Тогда же официально 

запустилась российская ассоциация 
DH (входит в ADHO через EADH)

https://hum.hse.ru/digital/news/210481158.html
http://dhrussia.ru/
https://eadh.org/


DH-центры в России

DH в России

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1HfhK1f82ONA3YHbOm-v22NAFgkslW14I&ll=50.686994487164405%2C49.836965887500014&z=4


DH-центры в России ++

DH в России ++  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1eFszER7OE6wxjkYxhajgZ5cH2SZJvakB&ll=54.387994714488244%2C49.20146901893429&z=4


DH-центр Вышки



Хаб для интересующихся Digital Humanities



Познакомить людей хотя бы внутри Вышки…



Проекты
…с элементами недоделанности как идеологии



Семантическое издание полного собрания сочинений Л.Н. Толстого 
(вместе с Государственным музеем Толстого)







Живые страницы



MEMORY WIKI (WITH BREMEN UNIVERSITY):
Онлайн-платформа о «забытых» жертвах нацизма и 
практиках памяти



Онлайн-библиография 
Мандельштама (вместе с 
Мандельштамовским центром НИУ 
ВШЭ)



RusDraCor (rus.dracor.org)





Проекты людей из центра 
вокруг центра



Медийная работа

• hum.hse.ru/digital
• facebook.com/DHCHSE
• t.me/dh_hse
• twitter.com/dh_hse
• vk.com/dhchse
• instagram.com/digitalhumanitieshse
• vdigital.me



И тут появился он!
Волшебный кролик Системный Блокъ





Системный Блокъ

•ВК: vk.com/sysblok
•Сайт: sysblok.ru
• Telegram: t.me/sysblok
• Facebook: facebook.com/sysblokmedia
• YouTube
•… придите к нам и сделайте другие!



О чем это мы?

• Культура и цифра (versus цифра), Digital 
Humanities++
• Компьютерная лингвистика, NLP
• Цифровые технологии в  музыке, живописи, 

кино 
• Городские исследования на городских данных 
• Образовании (EdTech и проч.)
• Социальные проблемы, связанных с цифровой 

трансформацией — и не только



Интервью с учеными



Кто наш читатель?

Выделено, сколько 
наших подписчиков 
читают указанные 
сообщества. Можно 
умножать на 2, так 
как закрытые анкеты 
не учтены.



И мы пытаемся его веселить



Системный Блокъ сегодня



Системный Блокъ сегодня

• Более 70 участников проекта
• Москва, Воронеж, Санкт-Петербург, 

Петрозаводск, Ростов на Дону, Амстердам, 
Лондон, Сочи, Цюрих, Тюбинген...
• 5 стран (минимум)
• 58 человек написали хотя бы одну статью!



DH в Яндексе





Хакатон в DH-
центре



Хакатон 2 — с АнДаном на ЛШ



Исследовательское 
направление

● Визуальные эссе в стиле the Pudding, 
основанные на данных

● Организация хакатонов
Темы 

● Digital Humanities
● Общество

Примеры исследований:
● (Не)Известный солдат
● Киноисследования
● Утилизация и переработка мусора



Образовательное направление





DIY humanities!

We don’t just make for the humanities, 
we just make. [...] One of the defining 
features of some of the best and the 
brightest in the digital humanities isn’t 
digital per-say, it has to do with a 
pervasive kind of scrappyness. It’s 
about having a do it yourself mindset.

Trevor Ovens. The digital humanities as the DIY humanities (2011)

http://www.trevorowens.org/2011/07/the-digital-humanities-as-the-diy-humanities/


Делайте сами!

• Можно сделать DH-центр в одни руки 
(см.пример Пятигорска)
• Можно запустить массовое DH-медиа (см. 

«Системный Блокъ»)
• Можно делать вещи, не имеющие аналогов на 

Западе или превосходящие в каких-то аспектах 
эти аналоги (см. например проекты Ф. Толстой и 
Б. Орехова вокруг Л. Толстого) 



4 today :)



#fall4digital

NEW DH GAME?



Stay hungry
Stay foolish
Stay in the game



Вступить в команду 
Блока
Короткая ссылка туда же: 
https://forms.gle/9sFhKorYr4SDfvs98

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKm2htPxsbw7bIqimiXARfi2wGonrKl9V4b1tDPwSQcI-MdQ/viewform
https://forms.gle/9sFhKorYr4SDfvs98

