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Резюме. В материале, посвященном памяти
известного отечественного востоковеда Д.Д. Васильева, рассказывается о его деятельности в
рамках проекта «Электронные библиотеки и
базы данных по истории Евразии в средние
века», начатому в 1992 г. по решению Общества
востоковедов РАН. Первым результатом совместных научных и организационных усилий рабочего коллектива проекта под руководством Д.Д.
Васильева стали выпуск сборника «Базы данных
по истории Евразии в Средние века» и конференция «Памятники духовной, материальной и
письменной культуры древнего и средневекового Востока (создание баз данных)» (Софрино,
1995 г.). За три десятилетия реализации проекта
было проведено восемь конференций, в том числе совместно с международными научными организациями, издано 13 выпусков бюллетеня,
накоплен и обобщён опыт компьютерных исследований в области востоковедения, созданы новые научные коллективы, наладилось плодотворное научное сотрудничество как внутри России, так и за её пределами. Положен хороший
задел, который необходимо развивать в дальнейшем.

Abstract. The material dedicated to the
memory of Dmitry Vasiliev tells about the activities
within the framework of the project called “Digital
Libraries and Databases on the History of Eurasia
in the Middle Ages” initiated in 1992 by the Society
of Oriental Studies of the Russian Academy of
Sciences. The first results of scientific and
organizational efforts of the working team of the
project under the leadership of D.D. Vasiliev were
the Bulletins “Databases on the history of Eurasia
in the Middle Ages” and the first conference
“Monuments of the spiritual, material and written
culture of the ancient and medieval East (creation
of databases)”, held in Sofrino in 1995. Over three
decades of the project’s existence, eight conferences
have been held, including those that were organized
jointly with international scientific organizations.
Also 13 issues of the bulletin have been published,
the experience in computer research in the field of
oriental studies has been accumulated and
summarized, new research teams have been
created, a fruitful scientific cooperation has been
established both within Russia and abroad. A good
groundwork has been made, which needs to be
developed.
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18 января 2021 года российская наука потеряла выдающегося востоковеда, ведущего
тюрколога, новатора в области компьютерных методов в гуманитарных исследованиях,
благородного человека и организатора науки, профессора Дмитрия Дмитриевича Васильева. Он являлся автором семи монографий и более 300 научных публикаций по истории
Востока и тюркологии, методологии и компьютерным средствам исторических исследований,
изданных в десяти странах мира. Научная биография Д.Д. Васильева свидетельствует о его
энциклопедическом багаже знаний, высоком профессионализме, огромном трудолюбии и
работоспособности.
Д.Д. Васильев родился в Москве 11 октября 1946 года. В 1971 году окончил Институт
восточных языков МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «история и филология
тюркских народов». После окончания университета он связал свою научную биографию с
Отделом памятников письменности народов Востока Института востоковедения АН СССР.
Трудно переоценить роль Д.Д. Васильева в развитии информационных ресурсов и инструментов исследований в Институте востоковедения. По существу, всю свою жизнь он
занимался систематизацией исторических источников, — прежде всего, памятников древнетюркской письменности. Его кандидатская диссертация «Палеографическая систематизация памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала», которую он
защитил в 1983 году, была посвящена именно этой теме. В том же 1983 г. увидели свет две
его книги: «Графический фонд памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала» [1] и «Корпус памятников тюркской рунической письменности бассейна Енисея»
[2]. Первую монографию можно считать текстовой базой данных, вторую — базой данных
изображений.
Поэтому, когда в самом начале 1990-х гг. возникла идея обобщить накопленный опыт
компьютерных исследований в области востоковедения, Дмитрий Дмитриевич, будучи
вице-президентом Общества востоковедов АН СССР (позднее — РАН), не колеблясь, возглавил эту инициативу.
Первое совещание, проведённое Обществом востоковедов РАН в конце декабря 1991 г.,
было посвящено особенностям и перспективам применения персональных компьютеров в
востоковедческих исторических исследованиях. В совещании приняли участие представители десяти научных институтов и университетов пяти государств появившегося как раз в
эти дни постсоветского пространства. Итогом совещания стало принятие «Программы
компьютерных исследований по истории Евразии в средние века», предусматривающей
создание комплексной компьютерной информационной системы, состоящей из большого
количества фактографических, библиографических и подобных им баз данных по фондам
архивохранилищ, рукописных собраний, музеев Европейской и Азиатской России, Средней
Азии, Кавказа. В Программе оказались объединены усилия многих специалистов гуманитарного и технического профилей. Цель их — создание современных средств исследования,
которые не только максимально облегчат работу с источниками, представленными в различных национальных шрифтовых и алфавитных системах, но и обеспечат их последующий
научный анализ. Было решено осуществлять Программу под эгидой Общества востоковедов
РАН, поскольку значительное число учёных, изъявивших желание принять участие в Программе, представляет научные и учебные учреждениях ряда суверенных республик.
Материалы совещания были разосланы востоковедам, специалистам в области текстологии и источниковедения. Присланные ответы составили первый выпуск Бюллетеня, названного «Базы данных по истории Евразии в средние века» и вышедшего в 1992 г. [3]. В
редакционную коллегию издания вошли Д.Д. Васильев, В.Б. Иванов, Е.А. Резван, А.А. Столяров. Сборник включил описания информационных массивов, имеющихся в распоряжении
исследователей, но ещё не подвергшихся оцифровке. Д.Д. Васильев опубликовал в этом
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выпуске статью «Компьютерные базы данных памятников тюркской рунической письменности, 1: Эпитафийная эпиграфика Южной Сибири» [4].
Во втором выпуске Бюллетеня «Базы данных по истории Евразии в средние века»,
вышедшем в следующем, 1993 г. [5], были собраны мнения технических специалистов относительно характеристик средств компьютерного ввода, обработки, сохранения и издания
библиографических и фактографических баз данных. Затрагивались также проблемы операционной среды, в которой должны функционировать создаваемые базы данных, клавиатурного ввода смешанного арабско-латинского текста; распознаваемых текстов печатных и
рукописных (каллиграфических) памятников смешанной графики (кириллица-латиница-арабица); создания картографического редактора и проч.
В редакционной статье третьего выпуска Бюллетеня, вышедшего в свет в 1994 г. [6],
объявлялось, что координаторы «Программы компьютерных исследований по истории
Евразии в средние века» приступили к организации Первой международной конференции
«Памятники духовной, материальной и письменной культуры древнего и средневекового
Востока (создание баз данных)». В этом выпуске Д.Д. Васильев опубликовал статью «Возможности формализации и моделирования в тюркской рунической палеографии» [7].
Будучи членом Оргкомитета Первой международной конференции, Дмитрий Дмитриевич активно участвовал в её подготовке: были установлены плодотворные и длительные
связи с Российским Фондом Фундаментальных Исследований (РФФИ). Конференция была
проведена в Софрино с 30 мая по 4 июня 1995 г. [8; 9] (См. Ил. 1).

Ил. 1. Открытие 1-й международной конференции «Памятники духовной, материальной и
письменной культуры древнего и средневекового Востока (создание баз данных)».
Софрино, 30 мая 1995 г.
Выступление директора ИВ РАН Р.Б. Рыбакова в Президиуме.
Сидят слева направо А.А. Столяров, Д.В. Дубровская, Д.Д. Васильев.
Материалы конференции были опубликованы в 1997 году в сдвоенном 4-5 выпуске
Бюллетеня «Базы данных по истории Евразии в средние века» [10], в котором помещена
статья А.А. Столярова, Е.И. Голованова, Д.Д. Васильева «Структура эпиграфической базы
данных» [11].
С первых шагов своей деятельности востоковеды, во главе с Д.Д. Васильевым осуществлявшие проект «Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в средние
века», вступили в тесный и плодотворный контакт с Международной ассоциацией «History
and Computing» (AHC) и ее российской ветвью — Ассоциацией «История и компьютер»
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(АИК). На протяжении ряда лет участники проекта выступали с докладами на многих конференциях АИК. Материалы докладов публиковались в Бюллетенях Ассоциации: так, в 18-м
выпуске была напечатана статья Д.Д. Васильева, Е.И. Голованова и А.А. Столярова «Многослойная гипертекстовая модель для баз данных исторических памятников» [12]; в 23-м
выпуске было опубликовано три материала, где Д.Д. Васильев упоминался в числе авторов
[13-15]; в 30-м выпуске напечатана статья Д.Д. Васильева и А.А. Столярова «Многообразие
проблем, возникающих при создании информационной системы “Востоковедение”» [16].
Ровно через три года после 1-й конференции в 1998 г. состоялась 2-я Международная
конференция «Исторические источники Евроазиатских и Североафриканских цивилизаций:
компьютерные подходы» [17]. Она проходила в Звенигороде 2–6 июня 1998 г., с участием
125 учёных из востоковедческих центров России (Татарстана, Калмыкии, Бурятии, Якутии,
Тувы, Дагестана, Владивостока, Новосибирска‚ Кемерово, Барнаула, Санкт-Петербурга,
Москвы), a также ближнего и дальнего зарубежья (Белоруссии, Грузии, Таджикистана,
Узбекистана, Болгарии. Хорватии, Венгрии, Турции, США, Канады, Мексики). Д.Д. Васильев
возглавил рабочую группу Организационного комитета конференции (см. Ил. 2).

Ил. 2. Участники Звенигородской конференции 1998 г.
Слева направо сидят: Д.Д. Васильев (мл.), Д.М. Усманова, Д.Р. Сахабутдинова
Стоят: А.А. Столяров, А.А. Арсланова, Д.Д. Васильев, И.В. Зайцев, А.А. Крол
В пленарном докладе «Электронное информационное пространство российских востоковедческих исследованиях», зачитанном Д.Д. Васильевым, были, в частности, подведены
итоги работы, проделанной исследовательскими коллективами востоковедов России и СНГ
за период, пришедший после Софринской конференции 1995 г. Наиболее значительными
из них можно считать образование на территории СНГ ряда востоковедческих информационных центров — в Тбилиси, Душанбе, Москве, а также создание в 1997 г. Евроазиатского
Востоковедческого Сервера (EAOS — EurAsian Orientalistic Server). На конференции была
положительно оценена деятельность Отдела истории Востока ИВ РАН и Общества востоковедов РАН.
К началу конференции был подготовлен очередной, шестой выпуск сборника. Он стал
выходить под новым названием: «Электронные библиотеки и базы данных по истории
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Евразии в средние века» [18]. В нём была опубликована статья Д.Д. Васильева и А.А. Столярова «Концептуальная модель создания электронных библиотек и их размещения в Интернете» [19]. Материалы конференции были опубликованы в седьмом выпуске сборника [20].
12–14 июля следующего, 1999 г., в Сергиевом Посаде под Москвой была проведена 3-я
Международная Конференция «Исторические источники Евразийских и Североафриканских
цивилизаций: компьютерные подходы». В конференции приняли участие 55 учёных из семи
стран. Именно эта конференция, по замыслу её организаторов, стала отправной точкой
осуществления Программы создания единого общероссийского информационного пространства в области востоковедения. Её руководителем стал Д.Д. Васильев.
Участникам конференции был представлен седьмой выпуск сборника. В нём была опубликована редакционная статья Д.Д. Васильева и А.А. Столярова «Компьютерные исследования в востоковедении в 1990-е гг.: итоги 2-й Международной конференции “Исторические
источники Евразийских и Североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы”» [21].
Статьи по докладам конференции составили содержание девятого выпуска сборника [22].
В нём была опубликована статья Д.Д. Васильева и Д. Кары «Ойратская эпиграфика Горного
Алтая» [23].
C 18 по 22 октября 1999 г. в Казани был проведён Второй съезд российских востоковедов,
одно из заседаний которого было посвящено обсуждению проблем компьютерных исследований в области востоковедения. На этом заседании усилиями Дмитрия Дмитриевича
впервые в отечественном востоковедении был организован Интернет-мост, соединивший
Казань с Москвой, Санкт Петербургом и Улан-Удэ в режиме реального времени.
3–4 ноября 1999 г. в Институте балканистики Болгарской академии наук был проведён
семинар, посвящённый проблемам оцифровки и создания баз данных письменных источников. В работе семинара приняли участие сотрудники ИВ РАН Д.Д. Васильев и А.А. Столяров. В частности, были обсуждены вопросы, связанные с созданием при БАН сервера Bulgarian
Humanitarian Studies Server (BHSS) и координации его работы с деятельностью созданного
в 1997 г. Евроазиатского Востоковедческого Сервера (EAOS).
4-я Международная конференция «Исторические источники Евроазиатских и Североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы» была организована в Звенигороде с
29 мая по 2 июня 2001 г. Специальная тема конференции — «Электронный фонд восточных
исторических источников: Внутренняя Азия». В конференции приняли участие 75 учёных
из восьми стран.
К конференции был издан 8-й выпуск сборника «Электронные библиотеки и базы
данных по истории Евразии в средние века» [24], содержание которого составили статьи,
посвященные восточным рукописям и информационным технологиям, опубликованные на
страницах «журнала Manuscripta Orientalia» в период с 1995 по 2000 г.
5-я Международная конференция «Исторические источники Евроазиатских и Североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы» проходила в Звенигороде со 2 по 6
июня 2003 г. Специальной темой конференции 2003 г. стало «Применение Географических
Информационных Систем в востоковедческих научных исследованиях и образовании» [25].
В конференции приняли участие 90 учёных из 10 стран. Был отмечен несомненный рост
уровня представленных докладов. К началу конференции был опубликован 10-й выпуск
сборника [26]. В нём увидело свет сообщение Д.Д. Васильева «Возможности цифровой видео-музеефикации археологического объекта в сочетании с эпиграфическим памятником»
[27].
6-я Международная конференция «Исторические источники евроазиатских и североафриканских цивилизаций» была проведена 3–6 октября 2005 г. в Майкопе по приглашению
Правительства Республики Адыгея и Адыгейского государственного университета. Специ-
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альными темами конференции стали: «Востоковедческое образование, Информационное
обеспечение востоковедения и Взаимовлияние культур народов Северного Кавказа и Ближнего и Среднего Востока». B конференции приняли участие более 50 учёных. В наборе
участников 6-й Международной конференции был и очередной, 11-й сборник статей «Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в средние века» [28]. В него вошли
материалы, обсуждавшиеся на 5-й Международной конференции.
В 2006 г. Д.Д. Васильев в качестве ответственного редактора подготовил выход коллективной монографии, освещающей информационные методы работы с эпиграфическими
источниками, приемы прочтения, количественного анализа, атрибуции и датировки текстов
«Теория и методы исследования восточной эпиграфики» [29].
Компьютерные исследования российских востоковедов всегда происходили в тесном
сотрудничестве с зарубежными коллегами. По проекту ЮНЕСКО и Национального Института информатики Японии в 2001 г. в Токио был проведён международный симпозиум
«Сохранение объектов культурного наследия и Цифровые технологии», где Д.Д. Васильев
представил доклад о возможностях создания электронных копий памятников древнетюркской письменности.
Начиная с 1997 г. российские востоковеды являются постоянными участниками ежегодных научных съездов-конференций, «Тихоокеанского [добро]соседского консорциума»
(Paciﬁc Neighbourhood Consortium — РNС), объединяющего учёных Америки, Австралии,
Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. С конца 1990-х гг. постоянным элементом съездов является семинар «Инициатива “Электронный культурный атлас — Electronic Cultural
Atlas Initiative — ECAI”». Инициаторами проекта ECAI стали Университет Калифорнии в
Беркли (США), Академия Синика (Тайвань), Университеты Осаки и Киото (Япония), Австралийский национальный университет. Бессменным директором проекта ECAI является
Льюис Ланкастер заслуженный профессор Университета Калифорнии в Беркли (США). В
разное время с информацией о работе над проектом «Электронные библиотеки и базы
данных по истории Евразии в средние века» на этих съездах выступали Д.Д. Васильев и А.А.
Столяров. Российские учёные представляли на этих съездах проекты «Формирование единого общероссийского информационного пространства в области востоковедения», «Разработка модульной информационной системы “Востоковедение” и размещение её на ЕвроАзиатском Востоковедческом Сервере — EAOS». Таким образом, международное сообщество
было информировано о направлениях развития компьютерных исследований в российском
востоковедении, проявляло внимание к работе конференций «Исторические источники
Евроазиатских и Североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы», а сервер EAOS
представлял российское научное востоковедение в мировой информационной сети.
Учитывая, что тематика конференций, проводившихся российскими востоковедами,
была близка проектам, осуществляемым зарубежными коллегами, в 2006 г. было принято
решение провести Третий международный семинар ECAI в Москве в начале лета 2007 г.,
совместно с 7-й Международной конференцией «Исторические источники евроазиатских и
североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы». Эта встреча состоялась в Москве
29 мая – 1 июня 2007 г. в здании Президиума РАН [30]. В совместном мероприятии, тематика которого была определена как «Пространство и время в Евразии», приняли участие
более 70 учёных из 13 стран: помимо России, это Австрия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Индия, Китайская Республика, США, Таиланд, Турция, Франция, Япония.
К конференции был подготовлен 12-й выпуск Бюллетеня «Электронные библиотеки и базы
данных по истории Евразии в средние века» [31]. В него вошли материалы 6-й Международной конференции «Исторические источники евроазиатских и североафриканских циви-
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лизаций» (г. Майкоп, Республика Адыгея, 3–6 октября 2005 г.). Д.Д. Васильев был в нём
одним из авторов редакционной статьи [32].
13-й выпуск Бюллетеня «Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии
в средние века» вышел в свет в 2009 г. [33]. В него вошли материалы, присланные участниками заседаний 7-й Международной конференции «Исторические источники евроазиатских
и североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы» и Третьего международного
семинара ECAI «Пространство и время в Евразии» (Москва, 29 мая – 1 июня 2007 г.). Д.Д.
Васильев выступил в нём как автор двух больших статей [34; 35].
8-я Международная конференция «Исторические источники евроазиатских и североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы» прошла в Звенигороде 3–5 октября
2012 г. [36] и имела тематику «Применение Географических Информационных Систем в
востоковедческих научных исследованиях и образовании». В ней приняли участие более 60
учёных из России, Болгарии, Венгрии.
Несмотря на то, что в силу ряда объективных и субъективных причин в проведении
регулярных конференций наступил перерыв, есть основания утверждать, что проект «Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в средние века», возглавленный
Д.Д. Васильевым, оказался весьма продуктивным: в ходе него были обсуждены многие
проблемы — от общетеоретических до самых насущных, — накоплен и обобщён опыт компьютерных исследований в области востоковедения, созданы новые научные коллективы,
наладилось плодотворное научное сотрудничество как внутри России, так и за её пределами.
В конце лета 2020 года, в период ослабления «пандемии», между нами состоялся разговор о возможном возобновлении конференций по компьютерным исследованиям. Дмитрий
Дмитриевич попросил готовиться к проведению следующей, 9-й конференции в 2021 г. Увы,
обстоятельства сложились иначе…
Тем не менее, проект «Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в
средние века», выпущенные 13 сборников, бессменным членом редколлегии которых был
Д.Д. Васильев и проведенные восемь международных конференций, во главе Оргкомитета
которых он неизменно стоял, являют собой пример подлинного научного подвижничества.
Хочется надеяться, что усилия Д.Д. Васильева и его соратников не пропали даром, и
ценное научное наследство в области количественных и цифровых методов получит достойное развитие в работах отечественных ученых уже в ближайшие годы.
Литература
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Васильев Д.Д. Графический фонд памятников тюркской рунической письменности азиатского ареала (опыт систематизации). М.: ГРВЛ,1983. 158 с.
Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея: [Альбом]. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1983. 127 с.
Базы данных по истории Евразии в Средние века. Москва: Российская академия наук. Институт
востоковедения, Ассоциация востоковедов, 1992. Вып. 1. 78 с.
Васильев Д.Д. Компьютерные базы данных памятников тюркской рунической письменности (1):
Эпитафийная эпиграфика Южной Сибири // Базы данных по истории Евразии в Средние века. М.,
1992. Вып. 1. С. 14—16.
Базы данных по истории Евразии в Средние века. Москва: Российская академия наук. Институт
востоковедения, Общество востоковедов, 1993. Вып. 2. 74 с.
Базы данных по истории Евразии в Средние века. Москва: Российская академия наук. Институт
востоковедения, Общество востоковедов, 1994. Вып. 3. 69 с.
Васильев Д.Д. Возможности формализации и моделирования в тюркской рунической палеографии.
// Базы данных по истории Евразии в Средние века. М., 1994. Вып. 3. С. 7—10.

92 –

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.

2021, Vol. 1, No. 2

Тезисы докладов Международной конференции «Памятники духовной, материальной и письменной
культуры древнего и средневекового Востока» (создание баз данных). 30 мая — 4 июня 1995 г. Москва:
ИВ РАН, 1995.
Васильев Д.Д., Столяров А.А., Белоконь Е.А. Международная конференция «Памятники духовной,
материальной и письменной культуры древнего и средневекового Востока (создание баз данных)»
// Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». 1996. № 18. С. 40—48.
Базы данных по истории Евразии в Средние века. Москва: Институт востоковедения, Общество
востоковедов, 1997. Вып. 4-5. 219 с.
Васильев Д.Д., Голованов Е.И., Столяров А.А. Структура эпиграфической базы данных // Базы данных по истории Евразии в Средние века. М., 1997. Вып. 4—5. С. 110—116.
Васильев Д.Д., Голованов Е.И., Столяров А.А. Многослойная гипертекстовая модель для баз данных
исторических памятников // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер».
М., 1996. Вып. 18. С. 75—79.
Васильев Д.Д., Зайцев И.В., Голованов Е.И. Гипертекстовая база данных «Древнейшие тюркские
рунические надписи» // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». М.,
1998. Вып. 23. С. 18—19.
Васильев Д.Д., Голованов Е.И., Горбунов Д.Н. Концепция сети распределённых сайтов евразийского
востоковедческого сервера (www.orient.ru) // Информационный бюллетень Ассоциации «История
и компьютер». М., 1998. Вып. 23. С. 176—177.
Васильев Д.Д., Столяров А.А. Российские ресурсы сети ИНТЕРНЕТ в области востоковедения //
Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». М., 1998. Вып. 23. С. 193—194.
Васильев Д.Д., Столяров А.А. Многообразие проблем, возникающих при создании информационной
системы «Востоковедение» // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер».
М., 2003. Вып. 30. С. 121—122.
Васильев Д.Д., Столяров А.А. Исторические источники Евроазиатских и Северо-африканских цивилизаций: компьютерные подходы // Восток. 1999. № 2. С. 135—145.
Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в Средние века. Москва: Институт
востоковедения РАН, 1998. Вып. 6. 124 с. ISBN 5-89282-091-2
Васильев Д.Д., Столяров А.А. Концептуальная модель создания электронных библиотек и их размещения в Интернете // Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в Средние века.
М., 1998. Вып. 6. С. 18—27.
Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в Средние века. Москва: Институт
востоковедения РАН, 1999. Вып. 7. 350 с. ISBN 5-89282-135-8
Васильев Д.Д., Столяров А.А. Компьютерные исследования в востоковедении в 1990-е гг.: итоги 2-й
Международной конференции «Исторические источники Евразийских и Североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы» // Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии
в Средние века. М., 1999. Вып. 7. С. 9—35.
Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в Средние века. Москва: Институт
востоковедения РАН, 2001. Вып. 9. 118 с.
Васильев Д.Д., Кара Д. Ойратская эпиграфика Горного Алтая // Электронные библиотеки и базы
данных по истории Евразии в Средние века. М., 2001. Вып. 9. С. 28—32.
Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в Средние века. Москва: Институт
востоковедения РАН, 2001. Вып. 8. 224 с. ISBN 5-89282-135-8
Рудакова М.В. «Исторические источники Евразийских и Североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы» - 5-я междунар. конф., 2 - 7 июня 2003 г., Звенигород // Восток. 2003. № 5. С.
177—179.
Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в Средние века. Москва: Институт
востоковедения РАН, 2003. Вып. 10. 159 с. ISBN 5-89282-135-8
Васильев Д.Д. Возможности цифровой видео-музеефикации археологического объекта в сочетании
с эпиграфическим памятником // Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в
Средние века. М., 2003. Вып. 10. С. 115—116.
Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в Средние века. Москва: Институт
востоковедения РАН, 2005. Вып. 11. 174 с. ISBN 5-89282-135-8
Теория и методы исследования восточной эпиграфики. М.: Восточная литература, 2006. 312 с.

А.А. Столяров. Дмитрий Дмитриевич Васильев (11.10.1946 — 18.01.2021) ... – 93

30. Васильев Д.Д., Столяров А.А. VII Международная конференция «Исторические источники евроазиатских и североафриканских цивилизаций: компьютерные подходы» (Москва, 1-4 июня 2007 г.) //
Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2008. № 1 (50). С. 181—188.
31. Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в Средние века. Москва: Институт
востоковедения РАН, 2007. Вып. 12. 185 с. ISBN 5-89282-135-8
32. Аликберов А.К., Васильев Д.Д., Иващенко А.С., Рябинин А.Л., Столяров А.А. VI Международная
конференция «Исторические источники евроазиатских и североафриканских цивилизаций» //
Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в Средние века. М., 2007. Вып. 12. С.
6—18.
33. Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в Средние века. Москва: Институт
востоковедения РАН, 2009. Вып. 13. 283 с. ISBN 978-5-89282-395-1
34. Васильев Д.Д., Столяров А.А. «Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в Средние века»: 15-летие научного проекта // Электронные библиотеки и базы данных по истории Евразии в Средние века. М., 2009. Вып. 13. С. 7—24.
35. Васильев Д.Д. Полевые изыскания и картографирование эпиграфических памятников в окрестностях
уйгурской крепости VIII в. Пор-Бажын в Туве // Электронные библиотеки и базы данных по истории
Евразии в Средние века. М., 2009. Вып. 13. С. 67—70.
36. VIII Международная конференция «Исторические источники евроазиатских и североафриканских
цивилизаций: компьютерные подходы». (Звенигород, 3-5 октября 2012 г.) Программа. Тезисы докладов. Список участников. М., 2012.

References
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

Vasil’ev, D.D. Graphic fund of monuments of the Turkic runic writing of the Asian area (experience of
systematization). Moscow, 1983 (in Russian).
Vasil’ev, D.D. Corpus of Turkic runic monuments of the Yenisei basin (Album). Leningrad, 1983 (in Russian).
Databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 1. Moscow, 1992 (in Russian).
Vasil’ev, D.D. “Computer databases of monuments of the Turkic runic writing (1): Epitaph epigraphy of
Southern Siberia.” In Databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 1. Moscow, 1992. P.
14—16 (in Russian).
Databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 2. Moscow, 1993 (in Russian).
Databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 3.Moscow, 1994 (in Russian).
Vasil’ev, D.D. “Possibilities of formalization and modeling in Turkic runic paleography.” In Databases on
the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 3. Moscow, 1994. P. 7—10 (in Russian).
Abstracts of the International Conference «Monuments of Spiritual, Material and Written Culture of the
Ancient and Medieval East (creation of databases)». May 30 - June 4, 1995. Moscow, 1995 (in Russian).
Vasil’ev, D.D., Stolyarov, A.A., Belokon’, E.A. “International Conference «Monuments of Spiritual, Material
and Written Culture of the Ancient and Medieval East (creation of databases)».” In «History and Computer»
Association Information Bulletin 18 (1996). P. 40—48 (in Russian).
Databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 4-5. Moscow, 1997 (in Russian).
Vasil’ev, D.D., Golovanov, E.I., Stolyarov, A.A. “Structure of Epigraphical Database.” In Databases on the
history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 4-5. Moscow, 1997. P. 110—116 (in Russian).
Vasil’ev, D.D., Golovanov, E.I., Stolyarov, A.A. “Multilayer hypertext model for databases of historical
monuments.” In “History and Computer” Association Information Bulletin 18 (1996). P. 75—79 (in Russian).
Vasil’ev, D.D., Zaytsev, I.V., Golovanov, E.I. “Hypertext database «Ancient Turkic runic inscriptions».” In
«History and Computer» Association Information Bulletin 23 (1998). P. 18—19 (in Russian).
Vasil’ev, D.D., Golovanov, E.I., Gorbunov, D.N. “The concept of a network of distributed sites of the Eurasian
Oriental server (www.orient.ru).” In «History and Computer» Association Information Bulletin 23 (1998).
P. 176—177 (in Russian).
Vasil’ev, D.D., Stolyarov, A.A. “Russian INTERNET resources in the field of Oriental studies.” In «History
and Computer» Association Information Bulletin 23 (1998). P. 193—194 (in Russian).
Vasil’ev, D.D., Stolyarov, A.A. “The variety of problems that arise when creating the information system
«Oriental Studies».” In «History and Computer» Association Information Bulletin 30 (2003). P. 121—122
(in Russian).
Vasil’ev, D.D., Stolyarov, A.A. “Historical sources of Eurasian and North African civilizations: computer
approaches.” Vostok 2 (1999). P. 135—145 (in Russian).

94 –

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.

35.

36.

2021, Vol. 1, No. 2

Electronic libraries and databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 6. Moscow, 1998. ISBN
5-89282-091-2 (in Russian).
Vasil’ev, D.D., Stolyarov, A.A. “Conceptual model for the creation of digital libraries and their placement on
the Internet.” In Electronic libraries and databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 6.
Moscow, 1998. P. 18—27 (in Russian).
Electronic libraries and databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 7. Moscow, 1999. ISBN
5-89282-135-8 (in Russian).
Vasil’ev, D.D., Stolyarov, A.A. “Oriental computer studies in 1990s: General results of The second international
conference «Historical sources of Eurasian and North African civilizations: computer approaches».” In
Electronic libraries and databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 7. Moscow, 1999. P.
9—35 (in Russian).
Electronic libraries and databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 9. Moscow, 2001 (in
Russian).
Vasil’ev, D.D., Kara, D. “Oirat epigraphy of Gorny Altai.” In Electronic libraries and databases on the history
of Eurasia in the Middle Ages. Vol 9. Moscow, 2001. P. 28—32 (in Russian).
Electronic libraries and databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 8. Moscow, 2001. ISBN
5-89282-135-8 (in Russian).
Rudakova, M.V. “«Historical sources of Eurasian and North African civilizations: computer approaches».
5th International conference. June 2-7, 2003, Zvenigorod.” Vostok 5 (2003). P. 177—179 (in Russian).
Electronic libraries and databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 10. Moscow, 2003. ISBN
5-89282-135-8 (in Russian).
Vasil’ev, D.D. “The Possibilities of Digitalising the Archaeological Site Combined with the Epigraphic Object
as Video Museum.” In Electronic libraries and databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol.
10. Moscow, 2003. P. 115—116 (in Russian).
Electronic libraries and databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 11. Moscow, 2005. ISBN
5-89282-135-8 (in Russian).
Theory and research methods of Eastern epigraphy. Moscow, 2006 (in Russian).
Vasil’ev, D.D., Stolyarov, A.A. “VII International conference «Historical sources of Eurasian and North
African civilizations: computer approaches» (Moscow, June 1-4, 2007).” Bulletin of the Russian Humanitarian
Science Foundation 1(50) (2008). P. 181—188 (in Russian).
Electronic libraries and databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 12. Moscow, 2007. ISBN
5-89282-135-8 (in Russian).
Alikberov, A.K., Vasil’ev, D.D., Ivashenko, A.S., Ryabinin, A.L., Stolyarov, A.A. “VI International Conference
«Historical sources of Eurasian and North African civilizations».” In Electronic libraries and databases on
the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 12. Moscow, 2007. P. 6—18 (in Russian).
Electronic libraries and databases on the history of Eurasia in the Middle Ages. Vol. 13. Moscow, 2009. ISBN
978-5-89282-395-1 (in Russian).
Vasil’ev D.D., Stolyarov A.A. “«Electronic libraries and databases on the history of Eurasia in the Middle
Ages»: 15th anniversary of the scientific project.” In Electronic libraries and databases on the history of
Eurasia in the Middle Ages. Vol. 13. Moscow, 2009. P. 7—24 (in Russian).
Vasil’ev D.D. “Field research and mapping of epigraphic monuments in the vicinity of the Uighur fortress
of the 8th century Por-Bazhyn in Tuva.” In Electronic libraries and databases on the history of Eurasia in
the Middle Ages. Vol. 13. Moscow, 2009. P. 67—70 (in Russian).
VIII International conference «Historical sources of Eurasian and North African civilizations: computer
approaches». (Zvenigorod, October 3-5, 2012) Program. Abstracts of reports. List of participants. Moscow,
2012 (in Russian).

