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СПЕЦИФИКА СИСТЕМЫ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

«ОТКРЫТЫЙ КРАСНОДАР», ПРОДИКТОВАННАЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФАКТОРАМИ 

  

В статье выявляется специфика системы открытых данных «Открытый 

Краснодар», продиктованная региональными факторами. Анализируются 

культурные и исторические аспекты, оказывающие прямое влияние на 

информационное пространство Краснодара.  
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the information space of Krasnodar are analyzed. 

Key words: help system, open data, Open Krasnodar, public associations, public 

organizations. 

 

 

В современном мире информационное пространство представлено в 

нескончаемом потоке данных, состоящем из событий, объектов и явлений. 

Термин «база данных» обозначает систему, в которой эта информация 

проходила бы свой установленный и предопределенный «жизненный цикл» 

(определенный способ организации поступления данных, их хранения и 

уничтожения) [3, с. 62].  
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Базы данных используют повсеместно, поскольку именно они 

позволяют обеспечивать эффективное взаимодействие человека и 

информации.  

Отметим, что потребность в открытой, доступной каждому базе 

данных, прямо пропорциональна размерам информационного пространства, в 

котором обитает человек. Так, крупные города на сегодняшний день не могут 

обойтись без общедоступной базы данных, которая бы охватывала все сферы 

жизни в городе. Современные информационные технологии сделали 

возможным организовывать интерактивные открытые базы данных городов 

прямо в пространстве интернета. Проект «Открытый Краснодар» относится 

именно к системам такого типа.  

Наличие открытых баз данных позволяет обеспечить приемлемый 

уровень доступности городской информации, которая необходима как 

простым гражданам, так и предпринимателям, коммерческим организациям. 

На сегодняшний день в системе «Открытый Краснодар» 

функционирует уже 20 тематических разделов. Некоторые из них были 

сформированы на основе региональных факторов, поэтому тесно связаны с 

культурным и историческим портретом города. Мы проведем анализ системы 

открытых данных «Открытый Краснодар» и выявим его специфику, 

основанную именно на региональных факторах.  

Один из тематических разделов сайта посвящен казачеству. 

Подразделение, которое размещено в разделе, носит название «Управление 

по делам казачества и военнослужащих» и включает 30 организаций [2]. 

Такое большое количество обществ говорит о том, что для многих жителей 

Краснодара национальная идентичность тесно связана с казачеством. 

Некоторые исследователи считают, что такая позиция граждан 

положительно влияет на общественное внутригосударственное развитие. С 

национальной позиции казачество – структура многокомпонентная, куда 

входят представители многих этносов. Основу казаков исторически 



составляли народы восточных славян, но туда входят и жители Кавказа [6, с. 

109]. 

Информативная составляющая раздела помогает узнать об 

учреждениях, деятельность которых направлена на развитие кубанского 

казачества. В городе данные организации устраивают тематические 

мероприятия, мастер-классы и показательные выступления, спортивные 

соревнования, участвуют в охране общественного порядка, пропагандируют 

среди детей и молодежи здоровый образ жизни.  

Большое влияние особенности региона оказали и на раздел «Культура и 

досуг». Так, многие музеи носят имя кубанских исторических деятелей. 

Например, Краснодарский историко-археологический музей-заповедник им. 

Е.Д. Фелицына организовывает выставки и представляет доступ к 

экспонатам, имеющим большое значение для краснодарцев.  

Экспозиции, посвященные «Древнему прошлому Кубани», «Регалиям и 

реликвиям Кубанского казачьего войска», «Природе и экологии края» 

позволяют познакомиться с историей и культурой Краснодара, его прошлым 

и настоящим [4].  

В раздел входит и категория «Театры». Одним из таких объектов 

является Краснодарский музыкальный театр «Премьера», который носит имя 

Леонида Григорьевича Гатова, российского деятеля культуры и режиссера. 

Именно он стал основателям творческого объединения, состоящего из 

талантливых краснодарских артистов. В учреждении проводятся 

мероприятия, соответствующие художественно-эстетической политике 

города, ориентированной на высокие образцы искусства [7]. 

Зеленые зоны города включены в категорию«Парки». На сегодняшний 

день скверы города служат, скорее, для развлекательного досуга, но в то же 

время представляют культурный интерес для горожан и гостей города. Их 

можно посещать с целью познавательных экскурсий, в ходе которых 

раскрываются подробности исторического основания парка, рассказывается о 



его растительности. В Краснодаре несколько лесопарков, множество скверов, 

а также садов. И каждый из них имеет свои особенности [1, с. 72].  

В разделе «СМИ» представлены десятки организаций, 

распространяющих информацию для массовой аудитории. Например, 

информационный портал «Новый ракурс» направлен на информирование 

краснодарцев о мероприятиях, посвященных культуре, искусству, моде, 

спорту и другим тематическим категориям. Афиша ресурса включает анонсы 

концертов, лекций и спортивных соревнований, что помогает пользователям 

ориентироваться в информационном пространстве города и планировать свой 

досуг. Помимо этого, «Новый ракурс» является партнером радио 

«Краснодар. Наше радио» [5].  

Система открытых данных содержит информацию об учреждениях и 

организациях города, а также объектах другого типа, территориально 

относящихся к Краснодару. Контактные данные в виде телефонных номеров, 

электронных адресов, представленных на сайте, помогают горожанам 

осуществлять с ними коммуникации. «Открытый Краснодар» 

систематизирует данные в соответствии с потребностями пользователей, 

организует удобную поисковую систему, которая бы могла быть 

релевантной. Вся эта система формируется на основании имеющихся 

организаций, регулярно обновляется и при необходимости дополняется 

новыми данными.  

Таким образом, анализ показал, что система открытых данных 

«Открытый Краснодар» основана в соответствии со спецификой региона, что 

напрямую связано с содержанием сайта и его разделов. Это позволяет не 

только в полной мере изобразить портрет города на интернет-ресурсе, но и 

обеспечить релевантное взаимодействие горожан с информационным 

пространством Краснодара в соответствии с его культурными, 

национальными особенностями.  
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