
 

Для практической подготовки в форме проекта (инициатор – работник 

НИУ ВШЭ1) 

 

Тип элемента практической 

подготовки 

Экспедиция 

Если проект, тип проекта - 

Наименование проекта ЛЫСЬВА. Заводской округ. 

Подразделение инициатор 

проекта 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

Руководитель проекта Исмакаева Илиана Дамировна 

Основное место работы 

руководителя проекта в НИУ 

ВШЭ 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

НИУ ВШЭ - Пермь 

Контакты руководителя (адрес 

эл. почты) 

idismakaeva@hse.ru 

Соруководители проекта от 

НИУ ВШЭ (если имеются) 

Гоменюк Наталья Викторовна, 

приглашенный преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин 

НИУ ВШЭ - Пермь 

Контакты соруководителей от 

НИУ ВШЭ (адрес эл. почты) 

NVGomenyuk@hse.ru 

Основная проектная идея / 

описание решаемой проблемы 

Лысьва — один из крупнейших 

индустриальных городов Пермского 

края, его прошлое и настоящее тесно 

связано с развитием заводов и других 

промышленных предприятий. В ходе 

экспедиции «ЛЫСЬВА. Заводской 

округ» предполагается работа с 

архивом Лысьвенской чулочно-

перчаточной фабрики (ЛЧПФ). В 

дальнейшем результаты проделанного 

исследования лягут в основу проекта 

по музеефикации архива фабрики и 

подготовки концепции 

корпоративного музея ЛЧПФ, 

сформируют материал для историко-

антропологического, экономико-

антропологического исследования по 

истории советской промышленности 

в целом и региональной 

промышленности в частности. Особое 

внимание в ходе экспедиции получит 

опыт по созданию музеев при других 

заводах и промышленных 

предприятиях. 

 
1 Не исключается реализация проектов, инициированных работником НИУ ВШЭ с привлечением организаций-партнеров. 
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Цель и задачи проекта  Комплексное изучение архива 

Лысьвенской чулочно-перчаточной 

фабрики, сохранившегося после 

банкротства и последующего 

приобретения предприятия, для его 

дальнейшей оцифровки и 

музеефикации. 

Проектное задание  1. Оценка объема, 

структурированности, состава, 

сохранности архива 

Лысьвенской чулочно-

перчаточной фабрики. 

2. Классификация и 

предварительная обработка 

архивных материалов. 

3. Оценка возможных способов и 

места оцифровки. 

4. Отбор архивных материалов 

для первичной оцифровки. 

5. Оцифровка архивных 

материалов, отобранных на 

предыдущем этапе.  

6. Подготовка презентации на 

основе оцифрованных 

материалов для популяризации 

идеи создания музея. 

7. Оценка перспектив дальнейшей 

оцифровки архива. 

8. Посещение Музея эмали при 

ОАО «Лысьвенский завод 

эмалированной посуды» и 

Музея каски города Лысьвы; 

анализ опыта работы музеев, 

используемых технологий и 

способов музеефикации; 

9. Изучение и разработка 

концепций организации 

архивов и музеев, в том числе 

цифровых, для последующего 

(но не в рамках текущей 

экспедиции) создания музея 

фабрики. 

10. Описание полученных 

результатов экспедиции; 

презентация результатов 

собственнику Лысьвенской 

чулочно-перчаточной фабрики. 
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11.  Подготовка отчета об 

экспедиции. 

Планируемые результаты 

проекта, специальные или 

функциональные требования к 

результату 

По итогам экспедиции будут подготовлены 

следующие материалы: 

1. дневниковые записи, фото- и 

видеофиксация хода экспедиции,  

2. результаты оцифровки 

(сканирования) документального 

наследия ЛЧПФ для дальнейших 

конкретно-исторических 

исследований различной 

проблематики,  

3. фотофиксация вещественных 

источников для фотограмметрии и 

дальнейшего создания 3D-моделей,  

4. фото-, видеофиксация и панорамная 

съемка для дальнейшего создания 

виртуальных туров и т.д., 

5. презентационные материалы,  

6. итоговый отчет.  

Дата начала проекта 01.04.2022 

Дата окончания проекта 19.05.2022 

Трудоемкость (часы в неделю) 

на одного участника 

20 

Предполагаемое количество 

участников (вакантных мест) в 

проектной команде 

Общее количество студентов-участников 

экспедиции — 8 человек, в том числе: 

• 4 человека — студенты 

образовательной программы 

«История» НИУ ВШЭ–Пермь 

(бакалавриат) (2-3 курсы), 

количество кредитов — 4;  

• 4 человека — студенты 

образовательной программы 

«Цифровые методы в гуманитарных 

науках» НИУ ВШЭ–Пермь 

(магистратура) (1-2 курсы), 

количество кредитов — 4. 

Общее количество кредитов 32 

 

Форма итогового контроля Экзамен 

 

Формат представления 

результатов, который 

подлежит оцениванию 

Отчет 

Формула оценки результатов, 

возможные критерии 

оценивания результатов с 

О =  0,5*О пр + 0,2*О р + 0,3* О гр, 
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указанием всех требований и 

параметров 

 

где О пр — Оценка 

результата/продукта  

О р — Оценка хода реализации 

проекта 

О гр — Оценка индивидуального 

вклада участника в групповую работу 

Возможность пересдач при 

получении 

неудовлетворительной оценки 

Нет 

Ожидаемые образовательные 

результаты проекта  

В ходе экспедиции студенты приобретут 

следующие навыки и компетенции:  

1. навыки и компетенции, 

способствующие формированию 

уважительного отношения к 

архивным и музейным коллекциям 

как ценному культурному наследию;  

2. способность выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области;  

3. умение проводить научный поиск в 

архивах, анализировать и 

интерпретировать исторические 

источники различных типов;  

4. умение описывать особенности 

комплекса источников, 

атрибутировать, датировать, 

критически оценивать их;  

5. навыки представления результатов 

научной деятельности в устной и 

письменной формах. 

Особенности реализации 

проекта: территория, время, 

информационные ресурсы и 

т.п.  

Предполагается 5 выездов по 

маршруту Пермь — Лысьва — Пермь 

общей продолжительностью 9 дней. 

Сроки экспедиции могут поменяться 

в связи с изменением эпидемических 

ограничений по COVID-19. 

Рекомендуемые 

образовательные программы 

История, Цифровые методы в 

гуманитарных науках 

Требуется резюме студента Да 

Требуется мотивированное 

письмо студента 

Да 

 

 

 

 

 


