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Организация работы над проектом 
"Веркола в прошлом, настоящем и 

будущем" как сотворчества команды 
проекта и жителей села



Учебный год -> Спецкурс -> Специализация

Полевая практика -> Экспедиционная группа

Индивидуальная работа -> на основе изучения 
полевого материала, на основе изучения 
литературы и источников -> научный руководитель и 
автор

Индивидуальная учебно-исследовательская 
деятельность и взаимодействие участников



Экспедиция

Программа исследовательская. Научная программа деятельности в
определенной области гуманитарного знания.

Программа командная. Комплексное исследование в разных областях
гуманитарного знания (социология, история, фольклористика и др.)

Программа проектная. Медиа-проект, работа по восстановлению храма,
помощь сельскому клубу, библиотеке, частному музею.

Программа полевой конференции. Отчет по всем направлениям работы.

Программа экскурсионная. Расширение представлений об истории и культуре 
региона в музеях, театрах, поездках.   

Программа обеспечения деятельности. Разведка, организация быта,
хозяйственная деятельность, организация палаточного лагеря.

Программа камерального периода. Организация работы
с архивом , написание исследовательских работ , выступление на конференциях.



Взаимодействие участников

"Я" + "МЫ" + "ОНИ" = Экспедиционная группа 
"Комплексное исследование истории и культуры 
русских сел и деревень"

"Мир русской деревни" (М.М.Громыко)

Исследование                                        Проект



Лямца, Лямецкий берег Белого моря (2001)

Мультимедийный гипертекст преимущественно линейной 

организации

Основные этапы развития форм 

мультимедийного представления 

результатов экспедиции

(2001-2017)



Варзуга, Терский берег (2004)

Иерархическая энциклопедия на основе фиксированных категорий



Кузомень, Терский берег Белого моря (2014)

Онлайн-редактируемый в многопользовательском режиме проект на 

вики-движке



Выставка в ВМДПНИ (2015)



Усть-Утка, Средний Урал (2017)

Многопользовательский краеведческий альманах с развитой 

иерархией пользователей



Нёнокса, Архангельская обл. (2018)

В работу над краеведческим альманахом вовлечены местные 

жители, они стали участниками проекта и авторами статей уже в 

ходе экспедиции



Проект "Веркола в прошлом, настоящем и 
будущем"

Фонд «Электронная энциклопедия истории и культуры 
русских сел и деревень»  http://derevni-sela.ru/

Жители села Веркола

ВМДПНИ и Архангельский краеведческий музей

Администрации Пинежского муниципального района и 
муниципального образования «Веркольское»

Волонтеры школ №1553 г. Москвы, №51 г. Архангельска, 
с/п Карпогоры и Веркола

http://derevni-sela.ru/


Спасибо за внимание!


