
Проектное предложение 
 
Тип проекта Прикладной 

Название проекта Маяки Байкала 

Подразделение инициатор 

проекта 

Высшая школа урбанистики имени А.А. Высоковского 

Руководитель проекта Никогосян Каринэ Сергеевна, 

Научный сотрудник и старший преподаватель  

Основная проектная идея / 

описание решаемой 

проблемы 

В литературе и искусстве весьма красочно 

распространен символ маяка. И не сразу приходит на ум 

символизм в географическом пространстве как 

индикатора освоенности данного пространства и 

социально-экономической активности от изначальной 

функциональной роли объекта. В данном проекте 

представляют интерес именно «внутриконтинентальные» 

маяки на озерах, которые предупреждают об опасности и 

верном пути в тех частях, где есть судоходство. 

Однако источников информации о маяках озера Байкал 

очень мало, и об их истории известно немногое. На 

англоязычных сайтах информация обновляется 

благодаря пользователям 

(https://www.ibiblio.org/lighthouse/rusb.htm) и 

иностранными исследователями. В 2006 и 2001 

выходили работы «Атлас маяков России» и «Маяки 

России (исторические очерки)», однако они описывают 

наиболее известные береговые морские маяки.   

Схожий проект по «озерным» маякам, 

структурированный, но менее визуально 

привлекательный представлен по маякам США: 

http://www.chsd.us/~pjdurbin/lighthouses_of_michigan2.htm 

Данное проектное исследование направлен на создание 

такой базы и популяризаторскую роль. 

Цель проекта  Создание единой информационной базы по маякам озера 

Байкала 

Планируемые результаты 

проекта, специальные или 

функциональные требования 

к результату 

Создание полных информационных «паспортичек» 

каждого из маяков (в виде эксель – статистические и 

физические характеристики, маяков и окружающей 

местности; в папках – визуальные данные – фото, 

чертежи и пр. материалы); 

написание научно-популярного текста о байкальских 

маяках (лонгрид) и  

подготовка заявки для биографического исследования 

(либо со смотрителями маяков; местными краеведами 

или архитекторами маяков). 

Требования к участникам с 

указанием ролей в 

проектной команде при 

групповых проектах 

• сбор и инвентаризации материалов (все участники) 

• написание обзорных текстов по маякам (все участники) 

• подготовка визуальных материалов к лонгриду 

(иллюстратор – не менее 1 участника) 

• написание итогового научно-популярного текста (не 

менее 1 участника) 

• адаптация текста для сайта (например, на Тильде), 1 

участник. 

https://www.ibiblio.org/lighthouse/rusb.htm
http://www.chsd.us/~pjdurbin/lighthouses_of_michigan2.htm


Количество вакантных мест 

на проекте 

3 

Проектное задание  Работа выполняется в три этапа: 

• Маяки распределяются между участниками проекта, и 

каждый из участников по обговоренному стандартному 

шаблону собирает материалы по своим маякам. 

Статистические и физические характеристики, маяков и 

окружающей местности оформляются в табличном виде 

эксель. Визуальные материалы (фото, карты, чертежи) 

собираются и инвентаризируются в папках. На основе 

собранных данных участники проекта пишут обзорный 

текст по своим маякам. 

• На втором этапе согласовывается общая идея лонгрида, 

формируется его каркас и распределяются роли: 

иллюстратор готовит визуальные материалы, авторы 

пишут текст. По необходимости идет дополнительный 

сбор данных. На основе получившегося материла 

выбирается платформа для публикации в сети Интернет. 

• На основе полученных материалов формируется 

исследовательская проблематика для социологического 

исследования автобиографической направленности. 

 

Удаленная работа с систематическими зум-встречами. 

Сбор материалов и коммуникация в команде Тимс. 

Критерии отбора студентов  

 

• Мотивированный интерес к теме проекта 

• Навыки работы в команде 

• Внимательность, пунктуальность 

• Ответственность 

• Навыки работы в графических программах 

(свободное оформление материалов 

приложить к портфолио примеры собственных работ) // 

не менее 1 участника 

Приветствуется: базовые навыки работы в ГИС 

(приложить к портфолио примеры собственных работ) 

Сроки и график реализации 

проекта  

25 января – 25 апреля 2021 

Трудоемкость (часы в 

неделю) на одного 

участника 

3 

Количество кредитов 2 

Форма итогового контроля зачёт 

Формат представления 

результатов, который 

подлежит оцениванию 

• «Паспортички» маяков 
• Обзорные тексты по маякам 
•  Лонгрид 

Образовательные 

результаты проекта  

– Навыки удаленной работы в команде 

– Интеллектуальный сбор данных разного вида 

(статистические, фактологические, графические 

материалы) из открытых источников и по запросу в 

советующие ведомства и организации 

– Создание обзорных текстов на основе собранных 

данных (описание маяков и окружающие территории 

концепт экономико-географического положения) 



– Создание научно-популярных текстов и собственные 

визуальных материалов 

Критерии оценивания 

результатов проекта с 

указанием всех требований 

и параметров  

• Тщательность сбора данных и оперативность 
работы  
• Качество подготовки визуального материала  
• Качество подготовки лонгрида 
 
0,5 команд.раб.+0,5 индивид.раб. 

Возможность пересдач при 

получении 

неудовлетворительной 

оценки 

Да 

Рекомендуемые 

образовательные программы 

Дизайн, Медиакоммуникации, Городское планирование 

Территория Москва (зум-пространство) 

 
 
 
   


