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современная музейная деятельность как в области 
сохранения, учета и научного изучения культурно-
го наследия, так и в области экспозиционной, вы-

ставочной и просветительской работы, немыслима без 
новейших технологий. современные информационно-
коммуникационные технологии развиваются стреми-
тельно, и тем важнее и актуальнее становиться вопрос об 
их разумном и эффективном использовании. несомнен-
но, что передовой зарубежный опыт для отечественных 
специалистов не только интересен, но и во многом необ-
ходим. тем полезнее и актуальнее является книга «Цифро-
вое сохранение культурного наследия: технологии и их ис-
пользование», выпущенная издательским центром одного 
из ведущих технических Вузов китая -университета ис-
следований компьютерной науки и техники в Чжэцзян со-
вместно с издательством Springer. университет Чжэцзян 
(Zhejiang University) состоит из факультета компьютер-
ных наук и техники, департамента цифрового мульти-
медиа и сетевых технологий, института искусственного 
интеллекта, института компьютерного программного 
обеспечения, института архитектуры вычислительных 
систем и института современного промышленного ди-
зайна. университет тесно сотрудничает с ведущими 
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университетами сШа и канады, а 
также научными лабораториями 
и экспертами ведущих мировых 
компаний, такими как IBM, HP, 
Microsoft, Google, Intel и д.р.

авторами книги «Цифровое 
сохранение культурного насле-
дия» являются вице-президент 
университета Чжэцзян, академик 
Пань Юнхе и профессор факульте-
та института искусственного ин-
теллекта университета Чжэцзян 
Лу донгминг. 

Пань Юнхе, родился 4 ноября 
1946 года в провинции Чжэцзян, 
в 1970 году окончил университет 
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тунцзи (Tongji University) и полу-
чил степень магистра в универси-
тете Чжэцзян в 1981 году. В 1995 
году становится президентом 
университета Чжэцзян и входит в 
члены государственного ученого 
совета кнр. В настоящее время он 
является вице-президентом уни-
верситета Чжэцзян, председате-
лем китайской ассоциации рисун-
ка и графики, вице-председателем 
китайской ассоциации машино-
строения и вице-президентом ки-
тайской инженерной академии. 

академик Пань является одним 
из пионеров в области компью-
терного проектирования и ком-
пьютерного искусства в китае. 
он ввел использование интеллек-
туальных систем в компьютерной 
графике и проектировании в про-
мышленное производство, добил-
ся значительных результатов в 
области виртуальной реальности. 
академик Пань Юнхе обладатель 
12 национальных наград кнр за 
достижения в области техниче-
ского прогресса. им опубликова-
но более 300 статей и шесть моно-
графий и учебников.

Лу донгминг защитил доктор-
скую диссертацию в университе-
те Чжэцзян, и стал профессором 
в 2000 году. сфера его научных 
интересов включает изучение 
цифровой культуры медиа-сетей, 
мультимедийных технологий и 
интеграционных принципов при-
менения ит. он специализирует-
ся на разработке методов оциф-
ровки, сохранения и презентации 
исторического и художественного 
культурного наследия. 

книга «Цифровое сохранение 
культурного наследия» достаточно 
кратко, но полно описывает совре-
менные технологии, методики и 
принципы, применения техниче-
ских достижений как в изучении 
и сохранении, так и в популяриза-
ции исторического и художествен-
ного наследия. авторы адресуют 
ее историкам, археологам, рестав-
раторам, музейным сотрудникам, 
преподавателям и студентам, кото-

рые хотят эффективно использовать современные дости-
жения науки и техники в области сохранения культурного 
наследия. книга написана простым английским языком 
и изобилует наглядными примерами и изображениями, 
но при этом содержит большое количество специальных 
технических терминов, конкретные данные, формулы, 
математические модели и схемы, которые хоть и по воз-
можности доступно разъясняются, но могут «испугать» 
неподготовленного технически читателя.

книга состоит из вступления, девяти глав и указате-
ля. В свою очередь каждая глава делится на несколько 
параграфов и список использованной для нее литерату-
ры и источников.

уже во вступлении авторы излагают широкую кар-
тину возможностей использования современных техно-
логий, предлагают взглянуть на проблему максималь-
но комплексно, увидеть взаимосвязи и неожиданные 
возможности, которые возникают на стыке различных 
технологических решений, науки и повседневной прак-
тики специалистов.

В первой главе «Введение» (Introduction) авторы 
предлагают читателю взглянуть на культурное насле-
дие, как на «кристаллизацию истории», объясняют 
необходимость его сохранения, ставят цели и задачи, 
необходимые для его осуществления. также здесь зада-
ются и кратко обосновываются требования к качеству и 
видам необходимой оцифровки культурного наследия. 

Во второй главе «основы цифровых технологий со-
хранения культурного наследия» (The Basis of Digital 
Technologies for Cultural

Heritage Preservation) рассматриваются основные 
технологии и методики получения, воспроизведения, 
учета и описания данных по различным объектам, та-
кие как: цифровая фотосъемка, цифровое воспроиз-
ведение изображений, технологии 3D сканирования, 
использования ик и уФ камер, использование геопо-
зиционирования и геоинформационных систем, воз-
можности использования беспроводных технологий и 
общедоступных банков данных, методики сохранения 
и обработки полученной информации, математические 
модели и схемы получения и использования аналитиче-
ских данных, принципы статистического и компонент-
ного анализа, основные технологии воспроизведения, 
визуализации и презентации полученных данных в 
общедоступном виде. Эта глава дает достаточно пол-
ное и целостное представление обо всех основных со-
временных технологиях, используемых специалистами 
в рассматриваемой нами области, и готовит читателя 
к прочтению более подробных и специализированных 
глав книги (с третей по седьмую), в которых основные 
направления рассматриваются отдельно.

третья глава «оцифровка культурного наследия» 
(Digitalization of Cultural Heritage) подробно описывает 
все аспекты оцифровки, от фиксации археологических 
раскопок до оцифровки всех типов музейных предме-
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тов и монументальной живописи. даются подробные 
математические модели и схемы методик регистрации 
информации, основы контроля качества получаемых 
результатов на основании измерения и контроля объ-
ективных физических параметров информационной 
емкости, динамического диапазона, цветопередачи, 
фактуры и объемных параметров предметов. рассма-
триваются возможности и ограничения регистрирую-
щей техники, погрешности методики обработки полу-
ченных данных. Что очень важно, приводятся примеры 
конкретных проектов, их сильные и слабые стороны.

В четвертой главе «технологии для археологического 
поиска» (Archaeological Research Aiding Technolog) рассма-
триваются комплексные решения и методики, основан-
ные на технологиях, описанных во второй главе, которые 
позволяют по новому взглянуть на уже привычные нам 
технические новинки и методы анализа, что позволяет ав-
торам вводить такие понятия, как «археологическое ком-
пьютерное исследование» и «виртуальная археология».

В пятой главе «Применение цифровых технологий 
для консервации и реставрации культурного наследия» 
(Digitally Aided Conservation and Restoration of Cultural 
Heritages) представлены различные цифровые техноло-
гии автоматизированного сохранения, включая динами-
ческий мониторинг объектов и окружающей среды, пред-
ложены методики сбора и анализа различных данных, 
рассмотрены методики и программное обеспечение для 
цифровой реставрации утерянных и разрушенных памят-
ников, в том числе в автоматизированном варианте. 

Шестая глава «Влияние цифровых технологий и 
представление культурного наследия» (The Impact 
of Digital Technologies on the Exhibition of Cultural 
Heritages) предлагает различные технологии для соз-
дания виртуальных интерактивных выставок, подго-
товки их содержания и методике организации работ. 
авторы приводят примеры виртуализации различных 
объектов, и демонстрируют на них возможности пред-
лагаемых технологий и методик, а также описывают 
примеры уже реализованных проектов. 

В седьмой главе «развитие и использование циф-
ровой информации о культурном наследии» (Digital 
Development and Utilization of Cultural Heritages’ 
Information) рассматриваются возможности и примеры 
создания новых образов, материалов и произведений, 
на основе полученных в результате оцифровки культур-
ного наследия цифровых массивов данных.

Восьмая глава «Примеры применения цифро-
вых технологий сохранения культурного наследия» 
(Applications of Digital Preservation Technologies for 
Cultural Heritages) подробно описывает несколько ре-
альных проектов, реализованных на основе технологий 
рассмотренных в предыдущих шести главах.

девятая глава резюмирует текущее состояние и пер-
спективы развития описанных технологий, методик и 
проектов. авторы предлагают читателю по новому и 

творчески взглянуть на его дея-
тельность, и надеются, что это по-
служит развитию и новым дости-
жениям в области применения 
цифровых технологий для сохра-
нения, изучения и популяризации 
культурного наследия.

В целом книга оставляет впечат-
ление систематического научного 
труда, который при этом написан 
достаточно понятным и простым 
языком для широкого круга спе-
циалистов и интересующихся. 
она дает возможность по- новому 
взглянуть на многие современные 
технологии и методики.

Книгу доступна в Интернет 
в PDF варианте, качество кото-
рого говорит о том, что скорее 
всего его выложили в сеть сами 
авторы или издатели. Печатный 
вариант книги можно заказать в 
Интернет-магазине ОЗОН. 

При подготовке статьи исполь-
зованы материалы с официально-
го сайта Zhejiang University http://
www.cs.zju.edu.cn/

В. Определенов, студент 
магистратуры факультета

Истории искусств РГГУ, Москва.
Зам. Генерального директора

ЗАО «Группа Эпос».


