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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта 

Цифровые технологии фиксации и исследования форм памятников архитектуры 

2. Кафедра 

АПЗС 

3. Научный руководитель проекта 

_____ 

4. Указать источник финансирования. Объем. Реквизиты договора. Если тема не 

имеет финансовой поддержки, написать "Инициативная" 

 

Инициативная 

5. Текст аннотации 

Актуальность исследования связана с необходимостью поиска и внедрения 

эффективных способов сохранения и изучения культурного наследия, а также 

разработки стратегии их исследования. В современных условиях бурного 

развития новейших цифровых технологий необходимо обосновать и 

апробировать их использование в дисциплинах, занимающихся изучением 

культурного наследия, что позволит определить перспективность IT и выделить 

сферы их применения. Актуальность работы продиктована несоответствием 

развития приборной базы и технологических приемов, правил и способов 

фиксации и репрезентации предметов, зданий и сооружений, имеющих 

историко-культурную ценность. Используемые приемы заключаются, как 

правило, в «ручных» способах зарисовки и обмеров, что ведет к неточностям, 

субъективности и увеличению сроков работы. Одним из решений проблемы 



является выведение процедур работы с музейными коллекциями и памятниками 

архитектуры на новый уровень, соответствующий современному развитию 

технологий. В настоящее время в стандарте "Сохранение объектов культурного 

наследия. термины и определения" (ГОСТ Р 56891.2-2016) в пункте 2.65 

прописан термин "технология информационного моделирования сооружений". 

Принят ГОСТ Р 57310 - "Моделирование информационное в строительстве. 

Руководство по доставке информации. Методология и формат". Однако 

пояснений и норм по работе с объектами культурного наследия пока нет и в 

этом направлении предстоит большая работа по адаптации имеющихся методик 

к этим объектам. Принятие ряда законов, в т.ч. ст. 44 Конституции РФ, Основ 

законодательства о культуре Российской Федерации, утвержденных Верховным 

Советом РФ 09.10.1992 № 3612-1 (с последующими редакциями), Федерального 

закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (с последующими 

изменениями) отразило необходимость решения проблемы сохранения объектов 

культурного наследия на государственном уровне. Государственная программа 

РФ "Информационное общество (2011-2020 годы)" № 313, 2014 г., разработка 

проекта программы Центра стратегических разработок (ЦСР) «Цифровая 

экономика», выполненного по поручению президента РФ В.В. Путина, 

переориентация экономики на цифровую модель, отмеченная в послании 

президента Федеральному собранию в декабре 2016 г., вызывают 

необходимость обеспечить соответствующую степень развития исследований в 

науке, включая гуманитарную, что даст возможность ликвидировать 

неравномерность развития различных отраслей науки, техники, хозяйства. Для 

Новосибирской области актуальность исследования связана с выполнением 

Закона Новосибирской области от 25 декабря 2006 г. N 79-ОЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Новосибирской области" (с 

изменениями и дополнениями). В условиях многонационального мегаполиса 

проблема сохранения и изучения культурного наследия приобретает особую 

насущность, позволяя нормализовать межкультурные коммуникации, 

поддерживать позитивизм исторической памяти, способствовать развитию 

социума в целом. Актуальность обоснована количеством и уровнем объектов 

культурного наследия: список недвижимых памятников культурного наследия 

содержит несколько сотен объектов, которые требуют основательного изучения 

и соответствующего сохранения, перечень их постоянно пополняется. Учитывая 

широкое развитие цифровых технологий, использование их уже сейчас в 

деятельности реставрационных центров (включая НПЦ и Новосибирское 

отделение института «Сибспецпроектреставрация») необходимо выработать 

релевантную научную базу, позволяющую обосновать области их применения и 

повысить их эффективность. Важное значение имеет наличие в музеях г. 

Новосибирска и Новосибирской области большого количества ценных 

музейных коллекций и музейных предметов, что делает насущным их 

адекватную фиксацию, документирование и информационное моделирование. 

Необходимость в разработке стратегии сохранения и изучения объектов 

культурного наследия с использованием IT показывают уже реализуемые 



проекты в области культуры региона, одним из показательных примеров 

является он-лайн карта «Родиновед» (http://rodinoved.ru), в которой собран 

значительный первичный материал по церквям, существовавшим в 

Новосибирской области, который необходимо использовать в дальнейшей 

работе по воссозданию их облика. 

 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Разработана и апробирована  методика  технологии фиксации и документрования 

форм памятников архитектуры и объектов культурного наследия с использованием 

технологии лазерного сканирования и фотограмметрии. 

 

Назначение 

Адекватная и высокоточная фиксация и документрование  форм памятников 

архитектуры и объектов культурного наследия 

 

Описание, характеристики 

 

 

Преимущества перед известными аналогами 

Аналоги преимущественно имеются в промышленно и интеллекутально развитых странах 

(Итали, Франция, Чехия и др.), конкурировать и превосходить которые в технологическом 

плане проблематично при том уровне финансирования образовательных учреждений РФ.  

Область применения 

Реставрация памятников архитектуры 

 

Авторы 

Радзюкевич А.В. 

 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому 

использованию 

90% 



5.3 Уровень правовой охраны 

нет 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

Преподавание особенностей технологий в рамках НИР для магистрантов и 

аспирантов 
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3. «Уральский исторический вестник» (индексирование в Scopus) 
КОМПЛЕКСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ – сдано 
в редакцию. 
 
 

5.6 Подготовка аспирантов 

В 2020 году поступил в аспирантуру аспирант А.Забелин. 

 

 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта 

_____ 

 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Баландинские чтения» 2020. 
Автоматизированный метод вариантного моделирования в выявлении 

пропорционально-композиционных особенностей церкви Вознесения в 

Коломенском 

 



5.9 Участие в выставках, ярмарках: 

_____ 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

Выполнена работа по 3-х летнему гранту РФФИ на тему «Новые методы в 
этнографии в информационную эпоху: оценка итогов и перспектив 
использования для исследования материальной культуры». Номер гранта 18-
09-00469 

 

В качестве апробации методики были выполнены альбомы обмерных чертежей 
для НПЦ по объектам  - склад среброплавильного завода в Сузуне и школа 
Крячкова (на ул.Якушева). 

 

  

Научный руководитель проекта 

 

____________________________________ 

  

  

 


