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Электронный корпус личных дневников «Прожито» (http://prozhito.org/) —
мультиязычная библиотека подневных записей. В базе данных сайта
представлены дневники людей разных возрастов, профессий и социаль-
ных положений— писателей, журналистов, врачей, школьников и сту-
дентов, солдат, колхозников, педагогов, моряков. . . Проект задумывался
как научный инструмент, который позволил бы исследователями не толь-
ко читать конкретные личные дневники, загруженные в систему, но и дал бы
возможность работать со всем массивом записей, получая выборки по слож-
ным запросам: авторам, времени, месту, языку записи, а так же по упо-
минаемым в дневниках персонам и ключевым словам. С реализованным
на данном этапе проекта функционалом любой желающий может по-
лучить на сайте “Прожито” подборку дневниковых записей, сделанных,
к примеру, в Петрограде в первые дни после смерти Ленина и содержа-
щие его имя или сформировать “ленту” из дневниковых записей, сделан-
ных советскими партизанами в годы войны.

Проект «Прожито»— волонтерская инициатива, развивающаяся си-
лами добровольцев. С момента открытия проекта в апреле 2015 года,
через него прошло больше двух сотен участников, занимавшихся выяв-
лением публикаций, сканированием изданий и рукописей, распознанием
и набором текстов, подготовкой дневников к загрузке на сайт. Значи-
тельная часть волонтерских усилий направлена на загрузку в базу дан-
ных уже существующих публикаций, однако в проекте была запущена
и собственная издательская программа. С момента открытия в проект
были переданы рукописи и копии трех десятков никогда не публиковав-
шихся дневников, одним из которых стали дневники Р. Г. Назирова. В ря-
ду других подобных текстов записи этого автора отличаются объёмными
конспектами советской и иностранной прессы, что в принципе не харак-
терно для обработанного в рамках проекта "Прожито"материалов. Ду-
мается, будущим исследователям дневников Назирова стоит обратить
внимание на эту особенность его манеры.

В работу по подготовке этой рукописи к публикации включено два
десятка человек. В текущем номере "Назировского архива"публикуются
первые набранные и сверенные тетради. В подготовке текста принимали
участники проекта:

• Елена Локтионова
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• Ирина Купер

• Лилия Галяутдинова

• Ленария Галлямова

• Елена Локтионова

• Виктория Каськова

• Татьяна Богданова

• Лукаса Корсо

Проект нуждается в новых источниках — текстах дневников, отска-
нированных рукописях или изданиях— и волонтерском участии. Любой
желающий может попробовать себя в деле подготовки текстов к публи-
кации: достаточно пары свободных часов в неделю и желания поучаство-
вать в общем деле. Связаться с нами можно по адресу prozhito@gmail.com
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