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ябрь 2019 г. в трех разных районах проживания эвенков Республи-
ки Саха (Якутия): Хатыстыр, Иенгра, Куду-Кюель. Выявлены сле-
дующие проблемы: земельный вопрос, экологический конфликт, 
вопрос ущерба и компенсации, сохранение культурной идентич-
ности. Авторы приходят к выводу, что практический опыт, нако-
пленный исторически культурой малочисленных народов, оказы-
вается актуальным в другой ситуации в другое время. 

Ключевые слова: мировоззренческие ценности, концепция 
«полного мира», традиционная культура, культурная идентич-
ность, промышленный Север, эвенки Якутии.
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Использование цифровых технологий в процессе 
приобщения к культурному наследию (кейс «Культура 

Урала в годы Великой Отечественной войны»)3

Доклад посвящен возможностям использования цифровых 
технологий в научно-методических изданиях культурологиче-
ской направленности. Обращение к теме «Культура Урала в годы 
Великой Отечественной войны» рассматривается как возмож-
ность для образования соединить воедино опыт-переживание 
(эмоциональное отношение к событиям прошлого), опыт-позна-
ние (изучение исторических документов, свидетельств очевид-
цев тех событий) и опыт-действие (участие в исследовательской, 
поисковой, волонтерской деятельности). 

Применение цифровых технологий в учебной и научно-ме-
тодической литературе еще не стало повсеместным. При этом 
VR/AR становятся повседневной практикой в образовании. 

3 Доклад подготовлен в рамках проекта «Тыл – фронту. 1941–1945» при 
поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области по государственной программе «Реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2024 года».
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Автором рассматривается использование QR-кодов в из-
дании для педагогов. Цифровая технология позволяет решить 
несколько задач: расширить пространство текста в ситуации 
ограничения объема издания; создать нелинейность изложения 
материала и обеспечить диалог с произведениями искусства; 
обеспечить наглядность представленного материала; показать 
перспективность и стимулировать педагогов к использованию 
цифровых технологий в образовательной деятельности.

Цифровые технологии в книгоиздательской продукции рас-
сматриваются в контексте формирования новых коммуникатив-
ных трендов: активности в формировании собственной позиции 
к излагаемому материалу, включению разновременных пла-
стов в единое образовательное пространство, создание условий 
для развития сетевого сообщества по изучаемой проблеме (вы-
ход за границы издания).

В результате делается вывод о возможной направленности 
и перспективах научно-методического книгоиздания в условиях 
цифровизации.

Ключевые слова: культура Урала, Великая Отечественная 
война, креолизованный текст, QR-код, научно-методическое кни-
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Художественная инсталляция внешнего образа 
человека как форма воспроизводства культурного 

наследия

В исследовании представлена роль внешнего образа чело-
века в художественной инсталляции, которая является одной 
из форм воспроизводства культурного наследия. При трансля-
ции художественной инсталляции посредством внешнего обра-
за человека происходит передача информации о предпосылках 


