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ПЕТЕРБУРГ В ИНТЕРНЕТЕ
Проект создания портала на базе Центра петербурговедения

Культурно)исторический калейдоскоп Петербурга складывается из многих элементов:
география, этнография, политическая история города, архитектура, скульптура, литера)
тура, театральная и музыкальная жизнь… Историческое наследие города неисчерпаемо:
памятники архитектуры, скульптура, сады и парки, музейные, библиотечные, архивные
собрания…
Многие годы основными хранителями материалов о Санкт)Петербурге являлись му)
зеи и библиотеки. С развитием информационных и сетевых технологий возможности
накопления и распространения петербурговедческих знаний несоизмеримо возросли.
Изменился и механизм формирования, пополнения и администрирования создаваемых
на основе новых технологий хранилищ знаний.
Петербург в российском и мировом информационном пространстве занимает особое
место. Многообразие интернет)ресурсов по Петербургу обусловлено богатством исто)
рических и культурных ресурсов региона. Все больше общественных организаций и про)
сто любителей участвуют в их создании. Сайтов или информационных порталов, посвя)
щенных Санкт)Петербургу и Ленинградской области, существует более сотни. На их стра)
ницах изложены материалы о богатейшей культуре Северной Столицы – ее истории,
архитектуре, развитии искусства, выдающихся личностях.
Тем не менее, информационное пространство, посвященное вопросам петербургове)
дения (истории города, архитектуре, современному состоянию архитектурно)культур)
ной среды) не имеет до сих пор целостного характера. Навигация в этом пространстве )
даже для специалистов ) связана с определенными трудностями. Как правило, представ)
ленная информация носит справочный и новостной характер. Но для русских людей, осо)
бенно для петербуржцев, характерно стремление к размышлению и осмыслению…
Петербуржцы, интересующиеся историей города, его настоящим и будущим, не име)
ют в Интернете источника получения оперативной информации, а также лишены воз)
можности обсуждения животрепещущих тем городской жизни в рамках виртуального
сообщества, объединенного единой социальной сетью. Создаваемый портал призван ре)
шить эти проблемы и стать связующим звеном между многочисленными разрозненными
ресурсами.
Информационная структура нового проекта предполагает наличие следующих разде)
лов и сервисов:
Новости и Публикации. Это не только хроника, но и аналитика, касающаяся в первую
очередь сохранения архитектурно)культурного облика Санкт)Петербурга, петербургс)
кой истории, культуры и традиций.
Виртуальная библиотека книг о Петербурге. Центральная городская публичная биб)
лиотека им. В.В.Маяковского много лет проводит в своих стенах выставку «Новые книги
о Петербурге». Традиция представления новых книг о нашем городе продолжается, но
объем этих изданий настолько возрос и количественно, и качественно, что затраты на их
приобретение являются неподъемными даже для библиотеки, не говоря уже о многих
петербургских любителях книги.
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На портале будет представлена обширная библиография книг о Петербурге, анонсы
книжных новинок и некоторые полнотекстовые издания. Посетители получат возмож)
ность познакомиться как с продукцией известных издательств, так и с малотиражными,
некоммерческими изданиями о Петербурге, предоставленными музеями, архивами,
учебными заведениями и общественными организациями.
База данных по «Информационным ресурсам петербурговедения». Это описание ред)
ких коллекций о Санкт)Петербурге, собранных и хранящихся в общедоступных и ведом)
ственных библиотеках города.
«Дайджест местной прессы» – уникальная полнотекстовая база данных статей из рай)
онных газет, которые с помощью портала смогут дойти до более широкой аудитории и
получить шанс сохраниться в петербургской истории.
Портал предоставит свои страницы друзьям и партнерам библиотеки им. В.В. Маяков)
ского. Мы готовы размещать ссылки, статьи из периодических изданий, а также матери)
алы, предоставленные общественными организациями и самими петербуржцами.
«В зоне внимания» – раздел, посвященный сохранению архитектурно)культурного
облика Санкт)Петербурга. На портале появятся материалы экспертного мониторинга
архитектурных новаций – проект «Знак соответствия» Всемирного клуба петербурж)
цев.
В нашем городе удивительным образом сосуществуют здания различных стилей, бла)
годаря тому, что всегда соблюдалась некая иерархия ценностей, подчиненность главного
второстепенному. Город может и должен развиваться и сегодня, и некоторые неблагопо)
лучные участки пригодны для новой застройки, но для новых сооружений необходимо
соблюдение некоторых условий, и самое главное – их соответствие масштабу истори)
чески сложившейся архитектурной среды.
Мысль, высказанная в свое время академиком Лихачевым – «…самое ценное в Петер)
бурге ) это его среда, его силуэт, это общность его ансамблей и структура всего истори)
ческого центра», является ядром концепции сохранения архитектурно)культурного об)
лика нашего города.
Рубрика «Диалог» предоставит место для обсуждений. Сегодня в большинстве случаев
интересы властей, развивающегося бизнеса и жителей города столь различны и разно)
направлены, что учесть их все бывает крайне трудно или даже невозможно. Доказатель)
ство тому – горячие дискуссии вокруг крупных строительных проектов последнего вре)
мени. Кто победит, а кто проиграет в этой борьбе интересов? И не проиграет ли город,
если победу одержит только одна из сторон? Мы предоставим возможность высказываться
рядовым горожанам, не обязательно принадлежащим к числу градостроителей или деяте)
лей культуры, а просто людям, живущим в нашем городе, которым этот город дорог.
Цель проекта:
• с помощью современных информационных технологий объединение людей, инте)
ресующихся историей и культурой Санкт)Петербурга, понимающих уникальное его зна)
чение для страны, Европы и мира;
• содействие возрождению Санкт)Петербурга как духовного, интеллектуального, на)
учного и культурного центра;
• облегчение доступа к информационным ресурсам петербурговедения, традицион)
ным «бумажным» и сетевым источникам информации;
• создание механизма для интуитивно понятной навигации по информационному
пространству предметной области, связанной с Петербургом;
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• развитие активности и самодеятельности наших сограждан для участия в обсужде)
нии и принятии решений по вопросам сохранения петербургской культурной среды;
• конструктивный диалог с государственными, муниципальными, общественными
учреждениями, с организациями и бизнес структурами.
Портал с возможным названием «Мир Петербурга» – это площадка и одновременно
инструмент для сплочения гражданского общества вокруг идей, близких каждому петер)
буржцу. Реализация проекта – это импульс для общественной солидарности.
Библиотека им. В. В. Маяковского и Всемирный Клуб Петербуржцев выражают готов)
ность к сотрудничеству со всеми конструктивными силами, готовыми информационно,
интеллектуально и духовно поддержать проект.
С. Ю. Иванов, директор агентства «Информационные ресурсы»,
член правления Всемирного Клуба Петербуржцев
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