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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ.
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ
КАК ИНСТРУМЕНТА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Группой историков архитектуры портала "Архитектура России" в
1999 – 2003 годах разработана концепция исследовательской базы
данных по истории архитектуры.
В мае 2003 г. закончено создание рабочей оболочки базы данных
на основе Access 97 и Web-версии – на основе My SQL server. В
настоящее время проводится работа по тестированию ресурса и его
внедрению в среде историков архитектуры.
Принципиальные отличия созданной базы от ныне
существующих ресурсов:
1. База предназначена для историков архитектуры и
принципиально не может быть локализована в рамках работы одного
научного института. Этот подход обусловлен существующей
спецификой исследований по истории архитектуры – в данной сфере
приоритетными носителями информации являются частные лица –
историки архитектуры, а не институции.
2. Цель данного проекта – создание универсальной среды для
публикации и анализа информации по истории архитектуры. Все
существующие ресурсы подобного плана могут быть подразделены
на два вида:
"учетные" базы данных, создаваемые и используемые органами
охраны памятников;
исследовательские базы, созданные вокруг одной (как правило,
малоизвестной) научной школы и рассчитанные на решение
узкого круга
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конкретных задач по анализу больших массивов локального
материала с помощью классификации, разработанной одним
исследователем.
Отличие базы, разрабатываемой на нашем сайте, – ее предназначение
не для учета, а для исследования, при том, что она не должна быть
замкнута на одной теории, а, напротив, должна быть способной
аккумулировать все существующие точки зрения по различным
вопросам.
3. Важнейший принцип создаваемого ресурса – открытость
информации:
открытость данных через Интернет благодаря сетевой версии базы
данных;
открытость информации, предоставленной каждым исследователям,
для остальных пользователей системы.
а также открытость по отношению к различным мнениям и
позициям, каждая из которых должна найти свое место в данном
ресурсе; представляется необходимым также зарезервировать место
для дискуссии и для критической оценки существующих позиций.
4. Предполагается дифференциация прав доступа к данным,
хранящимся в системе:
каждый исследователь имеет полный доступ к собственной
информации;
все исследователи, работающие в системе, имеют наиболее полный
доступ к научной информации всей системы, за исключением
частей, временно (!) закрытых авторами;
Интернет-версия предполагает два уровня доступа – расширенный
(для историков, аспирантов, студентов) и сокращенный (для
широкого круга пользователей Сети – вариант "путеводитель).
5. Работа ведется в тесном сотрудничестве с Государственным
музеем архитектуры им. А.В. Щусева (МУАР, ГНИМА), НИИ теории
архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры
и строительных наук (НИИТАГ РААСН). Тема неоднократно
обсуждалась на Ученом совете НИИТАГ и получила одобрение ряда
ведущих исследователей архитектуры России.
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