
Из чего состоит история веба: 
анализ двух кураторских 

проектов



В этом и кроется важность понимания истории веба. Это не 
просто технология, изобретение ученых. Это не просто новый 
инструмент для старых практик (письма, коммуникации, чтения 
и так далее) или в целом для чего-то нового. И это не просто 
платформа, на которой мы делимся нашими мыслями, идеями, 
образами и звуками. Веб -- это все эти вещи вместе, и при этом 
он -- больше, чем их сумма. 

Нильс Брюггер, Йен Миллиган.



HTTP + URI/URL + HTML 
+ веб-браузер = веб?



История веба -- это разнообразие тем, социальных групп и 
сюжетов, в которых цифровые-материальные объекты 
взаимосвязаны с социальными процессами 

Примеры тем академических исследований: 

❖ идеи “дома” и “принадлежности” и практики организации “домашней 
странички” среди мигрантов

❖ цифровые практики рассказа о себе: от никнеймов к профилям
❖ динамика лингвокультуральных/географически обособленных сегментов 

веба и политики национальной идентичности
❖ первые веб-сайты как новые партисипаторные форматы СМИ 



Стратегии репрезентации веба

❖ выделение объектов из поля: что будет 
экспонатом?

❖ перенос объекта из цифрового контекста в 
кураторское пространство: как выделить границы?

❖ отбор и классификация экспонатов: какие 
фильтры и таксономия?



64bits

● Лондон, серия 
выставок с 2010 года.

● команда Digital 
Archaeology

● один зал, старые 
сайты, выставленные 
на соответствующих 
компьютерах

64bits, галерея Here East, Лондонб Великобритания. 7 апреля 2017. 
Фото с официального сайта Digital Archaeology.



One Terabyte of 
a Kilobyte Age

● онлайн-проект, с 2011
● медиа-теоретики и 

худодники Оля Лялина 
и Драган Эспеншид 

● блог + тамблер про 
историю 
вернакулярных 
практик веба на 
примере архива 
GeoCities Скриншот из архива GeoCities, выставленный в блоге One Terabyte of 

a Kilobyte Age.



Основные основания для префигурации экспонатов в One 
Terabyte 

объект имеет созданную автором/авторами 
внутреннюю связность и тематическую целостность 
(например, веб-страница)

объект перемещался от пользователя к пользователю, 
иногда претерпевая изменения (например, гифки, 
картинки или другие графические элементы). 







Основные основания для префигурации экспонатов в 64bits

объект имеет внутреннюю тематическую целостность, 
объединен вокруг одной идеи или инновации (сайт, 
страница, онлайн-проект);

объект может быть соотнесен с классическими 
форматами искусства и напрямую или символически 
связан с ранним вебом. 





Перенос из цифрового контекста в кураторское 
пространство в 64bits

❖ реинсценировка материального контекста 
использования

❖ помещение артефакта в новый контекст по аналогии с 
традиционным офлайновым искусством (застекленная 
рама или экран для видеообъекта). 



Перенос из цифрового контекста в кураторское 
пространство в One Terabyte

❖ текстовое описание пользовательских творческих 
практик с графической репрезентацией их следов

❖ последовательная автоматическая репрезентация 
однородных объектов (в данном случае — скриншотов 
сайтов).





Отбор и классификация: что достойно сохранения и 
в какой таксономии? One Terabyte

❖ акт спасения архива GeoCities как сюжетообразующий элемент
❖ максимальный отказ от кураторской классификации в галерее: 

архивные копии появляются хронологически, с тегами, но без 
описаний и ранжирования

❖ система классификации в блоге -- теги. Пополняемый разнородный 
список.



Теги в блоге One Terabyte

❖ внутренняя локация сайта (GeoCities имел внутреннюю пространственную)
❖ год последнего обновления сайта
❖ браузер, через который сделан скриншот сайта
❖ ОС, с помощью которой кураторы просматривают сайт
❖ разрешение экрана в момент создания скриншота
❖ тематические элементы контента сайта (anime, cat, dog, halloween)
❖ технические или стилистические веб-элементы (background, comic sans, 

clipart)
❖ характеристика архивной копии: (alive, pagebuilder)
❖ тема, о которой интересно поговорить в связи с сайтом: (copyright, design, 

fans, identity, metaphor, ontology, user, privacy)





Что достойно сохранения? One Terabyte 

❖ история сайтов как народного творчества: 
практик, техник и стилей

❖ история путей перемещения и творческих 
трансформаций цифровых объектов



Что достойно сохранения? 64bits

❖ сайты-как-телесные-и-визуальные-практики
❖ искусство, возникшее в вебе или в ассоциации 

с вебом
❖ популярные или первые в своем роде сайты, 

продукты и концептуальные решения





Многие стратегические проблемы не связаны напрямую с цифровым: 

❖ вопрос о количестве артефактов: рассказывает ли выставка массовую 
историю или показывает исключительные образцы;

❖ вопрос о том, как рассказывать о недавнем прошлом: надо ли включать 
куратору свой опыт в выставку или стоит отстраниться и рассказывать 
отчужденно;

❖ вопрос о связи зрителей с историей: должна ли выставка помогать им 
соотнести себя с прошлым, или это внутренняя работа каждого зрителя;

❖ вопрос о связи прошлого и настоящего (или будущего): они оказываются 
разнесены и/или связаны, и как.



Аня Щетвина, НИУ ВШЭ, клуб любителей 
интернета и общества

sha1205@mail.ru


