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ный, тематический и иерархический принципы
размещения информации.
Разумеется, при таком большом объеме
информации необходимы мощные и одновременно удобные и быстрые механизмы поиска
необходимых сведений. В «Лазаревской энциклопедии» реализованы разнообразные поисковые возможности, встроенные в программную
оболочку: поиск по алфавиту, по категориям, по
датам, по географическим терминам и много
других.
По предметно-тематическому содержанию собираемые материалы группируются по
порталам энциклопедии:
 Персоны
 ЛИВЯ (Лазаревский институт восточных
языков)
 Памятники
 Портреты
 Награды, чины, звания, должности
 Библиотека
 Архивы
 Генеалогия
 Хронология
Персоны
На сегодняшний момент это биохроники
более 1700 персон. Это и многочисленные
представители Лазаревых и Абамелеков, люди с
которыми они общались, работали над проектами, служили. Педагоги и выпускники ЛИВЯ,
управляющие их многочисленных имений и все
те, чьи биографии помогут лучше понять события далекого прошлого, связанного с жизнью и
деятельностью
представителей
славных
фамилий Лазаревых, Абамелек-Лазаревых.
Список лиц, включаемых в энциклопедию,
регулярно пополняется новыми персонами. Биографии снабжены отсылками к многочисленным
документам других порталов энциклопедии.
ЛИВЯ (Лазаревский институт восточных
языков)
Информация
по
этому
разделу
энциклопедии включает в себя более 1300 статей
и документов, связанных тематически с
институтом и представленых в виде категорий.
Вот некоторые из них:
 Библиотека ЛИВЯ
 Врачи ЛИВЯ
 Главные начальники ЛИВЯ
 Директора ЛИВЯ
 Издания ЛИВЯ
 К истории ЛИВЯ
 ЛИВЯ выпускники
 ЛИВЯ Уставы

 Научная деятельность ЛИВЯ
 Педагоги ЛИВЯ
 Почётные посетители ЛИВЯ
 Почётные члены ЛИВЯ
 Преподавание в ЛИВЯ
 Стипендии ЛИВЯ
 Учредители именных стипендий для
учащихся ЛИВЯ
 Члены Общества любителей древности
при ЛИВЯ
Каждая из этих и других категорий в свою
очередь может дробиться в зависимости от
состава и количества однотипной информации.
Включает в себя, документы (печатные и архивные), которые, в случае и наличия, приводятся в
электронном виде.

Следующий
относительно
небольшой
портал – Памятники. Состоит из:
 Имения, усадьбы, дачи Лазаревых,
Абамелек-Лазаревых
 Мемориальные доски
 Некрополистика
 Памятные здания и сооружения
 Церкви,
построенные
Лазаревыми
(Абамелек-Лазаревыми)
Портал – Портреты. Представленные здесь
портреты, фотографии, скульптуры расположены алфавитно и по группам (авторы, материал, техника) и по музеям, картинным галереям
в которых экспонируются. Портреты представителе семей Лазаревых и Абамелек-Лазаревых
по возможности атрибутированны. Представлены научные статьи по наиболее известным
портретам. В разделе фото есть и фото предста-
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вителей вышеуказанных семей, а также фото,
сделанные Семёном Семёновичем АбамелекЛазаревым.

Справочный портал – Награды, чины,
звания, должности является справочным и
вспомогательным. Представлена информация о
чинах, званиях и должностях XVIII-начала XX
веков по постоянно меняющейся Табели о
рангах. Приводится информация о наградах и их
иерархии в Российской империи.
Категории и статьи этого портала связаны
гиперссылками с основным текстом энциклопедии.
Портал – Библиотека представляет всю
известную литературу по теме. Материал
сгруппирован по алфавиту, по авторам,
каталогам и сборникам документам
Портал Архивы – знакомит с материалами
по теме. Сегодня это 23 архива. из которых
выбраны дела, имеющие отношение к
многогранной деятельности Лазаревых и
Абамелек-Лазаревых. Аннотированный каталог
архивных дел помогает исследователям ориентироваться в огромном объёме архивных дел по
теме. Портал систематически пополняется
содержанием дел доступных исследователям. Со
временем, этот портал, благодаря совместной
деятельности специалистов будет и дальше
развиваться и пополнятся.
Портал Генеалогия, на сегодняшний день
пока не интегрирован в Лазаревскую энциклопедию. Полная генеалогия рода Лазаревых и
Абамелеков реализована в специальной генеалогической программе и пока не совмещена с
движком Вики. Программа имеет специальные
возможности анализа собранной информации по

месту рождения, смерти, даты заключения
браков, по месту проживания и др. В ближайшее
время эта проблема будет реализована, и мы
получим еще один инструмент для исследования
жизни и деятельности интересующих нас родов.
Портал Хронология представлен хронологической таблицей с середины XVIII века до
начала XX века. В таблицу включены события из
жизни и деятельности Лазаревых и АбамелекЛазаревых, что наглядно позволяет увидеть те
или иные события в хронологической их последовательности. По мере развития и пополнения
энциклопедии, портал расширяется и дополняется.
Каждый из порталов имеет своё особенное
расширение в зависимости от характера собранных материалов и способа их представления.
Уже сейчас реализована возможность разветвлённого поиска и гиперссылок внутри собранного материала. По мере формирования
разветвлённого дерева категорий по теме будет
упрощаться и улучшаться навигация и поиск
необходимого материала на страницах энциклопедии.
«Лазаревская энциклопедия» спроектирована как развивающаяся вглубь и вширь платформа. Предполагается активное пополнение
первичной информацией и дальнейшая разработка представленной тематики.
Цели и задачи проекта «Лазаревской
энциклопедии»
 Создание широкой, постоянно пополняемой базы данных, связанной с деятельностью
представителей семьи Лазаревых и АбамелекЛазаревых. Сбор, хранение, систематизация всей
доступной информации по теме.
 Создание разнообразных аннотированных тематических каталогов изданной литературы и других информационных ресурсов по
теме.
 Создание библиотеки, содержащей электронные книги и публикации по теме энциклопедии.
 Привлечение широкой общественности и
специалистов разных областей для онлайн
работы в проекте «Лазаревская энциклопедия».
 Налаживание информационных контактов, творческого взаимодействия между всеми
заинтересованными лицами (историками, культурологами, экономистами, общественными
организациями и т.п.).
Общие выводы
 «Лазаревская энциклопедия» – виртуальная платформа, помогающая создать наиболее
полное представление об информационном
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состоянии и изученности вопроса о роли и
значении деятельности Лазаревых в (истории
культуре, образовании и т.п.) России, Армении.
 Позволяет хранить большой объем
разнообразной информации – как в текстовой,
так и в иллюстративной форме.
 Накапливать и сортировать разнохарактерную и разноплановую информацию по теме.
 Обеспечить тематическое сортировку,
хранение и пополнение информации.
 Проводить различные виды исторического и культурологического анализа и структурирования материала.
 Решать широкий круг информационносправочных, культурно-просветительских задач.
 Устанавливать контакты, строить диалог
с широкой международной аудиторией, всеми
интересующимися рассматриваемой тематикой и
проблематикой.
«Лазаревская энциклопедия» может стать:
 Центром накопления и обработки информации по Лазаревской тематике.
 Центром формирования наиболее перспективных и важных направлений научных
исследований по Лазаревской тематике.
 Центром мобилизации информационных
ресурсов и координации научных исследований
по теме.
 Виртуальной площадкой поиска и
уточнения достоверной разнообразной информации по теме с привлечением самых широких
кругов респондентов.
Значение «Лазаревской энциклопедии»
Культурно-просветительное
 «Лазаревская энциклопедия» – в определённом смысле путеводитель, который позволит
открыть широкий доступ к систематизированной
и выверенной информации по теме.
 Идеологической и смысловой идеей
проекта является обоснование и иллюстрация
широких исторических, политико-экономических и культурных связей между Россией и
Арменией на примере деятельности Лазаревых.
 Проект «Лазаревская энциклопедия» –
гуманитарный
исследовательский
проект,
который не привязан к политическим процессам,
происходящим в современном мире.
Научное и научно-просветительское
 «Лазаревская энциклопедия» может
использоваться для подготовки публикаций в
электронном и печатном виде, для решения

различных
культурно-просветительских
и
учебных задач по теме.
 Научное значение накопленной в энциклопедии информации будет возрастать по мере
роста объёма и дальнейшей разработки баз
данных.
 В рамках задуманного проекта будут
соответствующим образом разработаны и
систематизированы следующие темы: «Лазаревы в искусстве», «Благотворительная деятельность представителей семьи Лазаревых»,
«Культурно-просветительская
деятельность
Лазаревы», «Лазаревы в художественной
литературе» и т.п. Всё это поможет популяризировать их грандиозный вклад и наследие и
позволит исследователям выявить и наметить
новые темы углублённого изучения.
Воспитательное
 Проект «Лазаревская энциклопедия»
призван содействовать утверждению высокой
культуры межнационального общения на основе
глубоких традиций российско-армянских гуманитарных контактов.
Энциклопедия адресована
 «Лазаревская энциклопедия» призвана
служить оперативным справочником, удовлетворяющим потребности в первичной и дополнительной информации по теме, и служить
подспорьем в научной и просветительской
деятельности.
 «Лазаревская энциклопедия» рассчитана
на разнообразную читательскую аудиторию: она
адресована как профессиональному научному
сообществу, так и широкому кругу любителей
отечественной истории.
Перспективы развития проекта
 «Лазаревская энциклопедия» может развиваться и вглубь, и вширь и способна стать
информационной платформой для координации
и объединения научной и культурно-просветительской деятельности по означенной проблематике.
 «Лазаревская энциклопедия» даже в том
незавершенном виде, в котором она сейчас находится, представляется уникальным информационным продуктом. До сих пор еще не предпринималась попытка собрать в одном проекте в
таком объеме целенаправленно структурированную информацию по Лазаревской тематике.
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