Группой историков архитектуры портала Архитектура России (Архи.ру – www.archi.ru) в 1999 – 2002 годах разработана концепция исследовательской базы данных по истории архитектуры и реализована первая, тестовая версия ресурса. Опыт работы с тематикой «история архитектуры» в интернете стал основой для проекта открытой базы данных, предназначенной для изучения истории архитектуры и приоритетно ориентированной на специфику работы исследователей. Принципы построения такой базы должны существенно отличаться от известных российских ресурсов, что отражено в обобщенной концепции проекта.

КОНЦЕПЦИЯ – отличия от существующих баз в данной области.
Концепция представляет из себя идеализированную схему – проект; в настоящий момент его осуществление проходит начальную стадию.

q	БАЗА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Будучи, как и любая база данных, предназначена в первую очередь для сбора информации, она, однако, ставит свои задачи более широко – а именно, быть средством для анализа и исследования, инструментом, облегчающим работу и стимулирующим развитие изучения истории архитектуры. 

Отличие подхода от существующих российских баз (учетных и исследовательских):
§	Множественность задач. Более широкий охват материала, например, включение несохранившихся и не построенных объектов, а также зданий, не имеющих статуса памятника; максимально развернутое описание и привлечение разнообразных вспомогательных направлений – все это определяет отличия от учетных баз данных, предназначенных для сбора информации по ограниченному количеству полей для ограниченного круга объектов (например, только для зданий, имеющих статус памятника).
§	Множественность теорий. База не нацелена на обслуживание одного научного направления (как многие научно-исследовательские базы) – напротив, ее можно рассматривать как реетр теорий и направлений, которые могут быть в ней учтены так же, как другие объекты изучения. 

Следствием описанного подхода должно быть отличие структуры:
§	Развернутая структура описания с возможностью расширения. Каждый объект может быть описан по множеству параметров – возможности разных видов детализированного описания должны быть заложены в базе, и пополняться по мере необходимости. Например, одна из наиболее сложных задач – создание структуры развернутого типологического описания, позволяющей определять аналогии для различных элементов зданий.
§	Модульность – возможность подключения внешних партнерских модулей. Имеются в виду как малые специализированные базы, так и крупные разработки, подключаемые для взаимного обмена данными. Для истории архитектуры наиболее интересными представляется сотрудничество с базами данных по археологии, реставрации, исторической географии, базы архивных источников и библиотек и др.
§	Наличие вспомогательных инструментов и справочников, облегчающих пользование системой и служащих удобным подспорьем для исследователей. А именно: календари, инструменты перевода летоисчисления, географические и др. справочники и словари.

q	БАЗА КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ сообщества историков архитектуры.
 
§	Общение – обмен – публикация. Т.о., база рассматривается как средство удаленноого общения между специалистами, независимое от расстояния. Она становится средством наиболее оперативного обмена мнениями, преодолевая свойственную современной ситуации инерционность распространения идей. База представляется новым способом публикации, быстрым и доступным (в интернете), однако не исключающим последующей бумажной версии. Она может служить удобным инструментом для верстки тематических каталогов.
§	Аудитория. Ресурс предназначается для широкого круга исследователей и организаций и не может быть замкнут на обслуживании одного института. Отчасти это объясняется его собственной спецификой – т.к., только будучи использована максимальным числом заинтересованных специалистов, ресурс может нормально функционировать. С другой стороны, это вызвано спецификой предмета, где основными носителями информации являются частные лица, а не институции. Функционирование базы может послужить для вовлечения в круг общения молодых специалистов и аспирантов, которые сейчас часто оказываются в изоляции от новейших разработок.
§	Открытость информации – один из основных принципов базы.
§	вовне: web-каталог – демонстрационная версия базы, открытая для всех желающих через интернет. 
§	внутри: информация, находящаяся в базе, открыта для всех специалистов, работающих с ней.
§	авторские права: база позволяет обеспечить более точное и детальное обозначение авторских прав на любое высказывание, чем бумажная публикация. Каждая запись автоматически снабжается пометкой с именем ее создателя и временем занесения.
§	дифференциация доступа: имеет отношение только к правам на редактирование и чтение
§	право редактирования и заполнения – ограничено. Это – один из наиболее сложных вопросов, т.к. в случае, если два историка изъявят желание работать с одинаковыми записями, одному из них необходимо отдать приоритет. Решение должно определяться, во-первых, авторитетом ученых, во-вторых, первенством участия в базе. Все спорные вопросы должны быть вынесены на открытое обсуждение. Каждый будет иметь возможность открыто высказать рекомендации к исправлениям.
§	право чтения – открыто и не ограничено

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
В течение прошедшего года работа велась по нескольким направлениям. 
В мае 2002 г. закончено создание рабочей оболочки базы данных на основе Access’97; web-версия – на основе My SQL server. В настоящее время (лето-осень 2002 г.) проводится работа по тестированию ресурса и его внедрению в среде историков архитектуры.

MS Access – клиент для заполнения. Оболочка позволяет вносить, хранить и обновлять информацию, синхронизируя ее с вариантами других участников работы. При разработке ее структуры делался акцент на возможно большем охвате разноплановой информации, необходимых для полноценного изучения истории архитектуры.
Она может быть условно подразделена на несколько блоков: основной (описательный), источники и библиография, и теоретический. 
q	ЯДРО – ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Группируется вокруг основных данных, присутствующих в любой базе недвижимых памятников: название, адрес, датировка, персоналии, описание, сохранность. Отличия заключаются в подходах к ответам на часть этих традиционных вопросов.
§	Название формируется с помощью дополнительного модуля, что позволяет придать ему элемент стандартизации. При формировании названия автоматически заполнятся ряд полей – значительная часть адреса, посвящение главного престола (в храмах), функциональная типология здания.
§	Помимо памятников отдельных существующих зданий, описываются архитектурные Ансамбли (группы построек, объединенные единой функцией или художественным замыслом) и Проекты (неосуществленные постройки). Также описываются несохранившиеся постройки.
§	Учитываются все Персоналии, связанные с памятником, с обозначением характера их связи (архитектор, заказчик, исследователь). Т.о., имеется возможность расширять словарь исследователей, информация о которых становится в тот же ряд, что и биографии архитекторов и заказчиков. 
§	Датировка предполагает возможность введения точного или условного диапазона дат. Предусмотрено поле «источник датировки».
q	ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ Особое внимание уделяется истории здания. Помимо датировки, присутствует специальный раздел События, посвященный истории памятника и позволяющий, 
§	с одной стороны, вписать его возведение в ряд заметных исторических событий, и, 
§	с другой, выстроить цепь локальных событий из жизни постройки (включая ремонты, перестройки, починки), которая при необходимости может быть сопоставлена с общей исторической и архитектурной хронологией. 
Описанный подход позволяет избежать излишне плоского, однозначного взгляда на датировку и в перспективе дает возможность работы с хронологическими рядами разного уровня.
q	ИСТОЧНИКИ И БИБЛИОГРАФИЯ. Разделяется на: 
§	Библиографию (монографии и статьи). К настоящему моменту содержит описания более 4000 публикаций по специальности. Помимо традиционных библиографических данных, включает сведения о шифрах крупнейших публичных библиотек
§	Архивные источники. Посвящено преимущественно письменным источникам
§	Другие источники. Объединяет движимые и недвижимые объекты, которые не могут храниться в архивах
§	Архитектурная графика. Один из наиболее ценных источников для историка архитектуры, включает как фиксационную, так и проектную графику. Графика – важная часть описания несуществующих зданий (не построенных и не сохранившихся), которые возможно поставить в один ряд с существующими. 
§	Артефакты. Раздел посвящен предметам, связанным с памятниками архитектуры – происходящим из изучаемых построек, хранившимся в них, и т.д. Данные предметы не всегда имеют значение прямого источника, однако, будучи связаны со зданием, несут ценную косвенную информацию. Раздел интересен историкам смежных специальностей, в частности, изучающим живопись и прикладное искусство, и впоследствии может стать основой для сотрудничества.
§	Цитаты. Существенная часть базы, позволяющая сохранять текстовые блоки, почерпнутые из источника или публикации. 
q	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК. Идеи и гипотезы описываются здесь так же, как и памятники, и трактуются как неотъемлемая часть информации о зданиях. Будучи важнейшей частью осмысления архитектурного наследия, они определяют место памятника в истории архитектуры. Известные теории маркируются связью с публикациями; новые предположения и высказывания получают автора и дату выдвижения, что рассматривается как гарантия соблюдения авторских прав. 
§	Проблематика истории архитектуры. Может включать как обширные, так и локальные проблемы, имея отношение к длительным спорам и устоявшимся блокам материала. Имеют организующее значение, тесно связаны с публикациями и библиографией.
§	Гипотезы. Наиболее индивидуально-личностный и дискуссионный раздел, объединяющий конкретные идеи, часто меняющие устоявшиеся позиции. Относится к разделу «Проблематика» как частное к общему. Записи в разделе Гипотезы могут быть временно закрыты авторами для публикации на период обсуждения.

Для размещения информации в интернете разрабатывается база на основе My SQL. Созданы html-шаблоны каталога.
Базу предполагается разместить в рамках портала Архи.ру (HYPERLINK http://www.archi.ru www.archi.ru)
Web-версия повторяет структуру клиентской части и предполагает выведение в сеть большей части информации базы. Также предусмотрены способы закрывать часть информации от публикации, однако, по замыслу авторов, эти меры могут действовать только в качестве временных.
Web-версия будет снабжена алфавитными и систематическими списками, а также развернутым и простым общетекстовым поиском.

Параллельно с созданием клиента базы данных памятников велась разработка базы – каталога фондов Музея архитектуры им. А.В. Щусева. Первая версия музейного каталога посвящена коллекции фотографий (фототеке музея) и осуществлялась при поддержке гранта ИОО (фонда Сороса).
Это первый опыт партнерского взаимодействия исследовательской базы и музейного каталога, в котором заинтересованы обе участвующие стороны, т.к. музей получает расширенные и уточненные описания памятников, а база памятников – ссылки на предметы музейного хранения. 
Музейный каталог также состоит из MS Access клиента для заполнения и хранения данных, и базы на основе My SQL, обеспечивающей функционирование интернет-каталога.
Связь с базой памятников осуществляется посредством включения в музейный клиент поля Памятник, и размещения в базе памятников ссылок на музейные предметы.

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Привлечение исследователей к работе с базой и ее тестированию
-	Создание web-форума для обсуждения базы данных. Форум будет размещен одновременно с публикацией web-версии базы памятников. Ранее Архи.ру опубликует изложение основных принципов проекта, к обсуждению которых также будут приглашены специалисты – историки архитектуры.
-	Продолжение off-лайновых обсуждений проекта, разработка расширенной структуры описания. Теоретическое обсуждение структуры исследовательской базы ведется уже в течение года в рамках НИИТАГ (НИИ теории архитектуры и градостроительства). В ближайшее время его участникам будет продемонстрирована работа созданной базы. 
-	Тестирование специалистами и внесение поправок. Несколько молодых ученых уже высказало согласие начать работу с базой. Все высказанные замечания будут вынесены на обсуждение, после чего в базу будут последовательно вноситься исправления. 

Развитие структуры базы
-	Интеграция web-базы с дополнительными сервисами. Подключение календаря, словарей, и т.д.
-	Разработка и обсуждение модуля «типология». «Типология» - основная часть расширенного описания, дающая возможность разнонаправленного сопоставления и анализа форм, удобный инструмент исследования. Его разработка сталкивается с целым рядом сложностей и поэтому требует детального согласования с возможно более широким кругом специалистов. Препятствия теоретического плана определены отсутствием в истории российской архитектуры окончательно устоявшейся и разветвленной терминологии; практические сложности заключаются в предполагаемой разветвленности модуля. К настоящему моменту наиболее приемлемым представляется вариант, учитывающий все существующие варианты терминологии, с возможностью изменения и расширения. 

Развитие партнерских взаимоотношений
Полноценное развитие проекта тесно связано с поиском ресурсов, согласных на сотрудничество и взаимный обмен частью данных. 
База памятников наиболее заинтересована в выстраивании партнерских отношений с ресурсами, посвященными:
-	исторической географии
-	реставрации
-	археологии 
и других.



