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ВВЕДЕНИЕ. Участие в малых краеведческих чтениях в феврале этого года с проектом 

«История на стене в Голицынской гимназии» поставило меня перед необходимостью 

разработать вариант применения QR-кода как информативного ресурса на тему блокады 

города-героя Ленинграда. За основу была взята идея инициативной группы участников 

конкурса «Лидеры России» «История на стене». 

С тех предложенная тема продолжает развиваться в моих разработках, которые 

поддерживает мой отец. 

Цель работы:  
Изучение потенциала применения двухмерных и QR-кодов в повседневных и 

образовательных практиках. 

Задачи:  

1. Определить, изучить и проанализировать источников с помощью сети Интернет. 

2. Описать полученные в интерактивном режиме сведения с примерами 

использования QR-кодов в учебном процессе. 

3. Выявить специфику применения кодов в разных областях. 

 Проблема исследования: возрастающая потребность в информировании потребителя 

значимой информацией с одной стороны и дефицит ресурсов бумажных носителей, с другой. 

Методы исследования: анализ источников, чтение кодов, практические пробы. 

Новизна: Список источников оформлен страницей QR-кодов и может быть приравнен к 

приложению. В презентации-выступлении представлены примеры применения QR-кодов в 

образовательном процессе. 

Структура проекта: проект состоит из введения, двух глав, заключения, перечня 

источников, составленного в QR-кодах. 

Практическое применение: актуально в образовательной практике, музейной работе, 

документоведении, библиотечном деле. 
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Глава I. Двухмерные коды 

 

Что такое двухмерный штрих код? Раньше я считал, что это синоним QR-кода. На 

самом деле, как оказалось, типов двухмерных кодов намного больше. 

 

1.1. Трансформация кода в процессе создания. 

 

Все штрих-коды можно разделить на два типа: линейные и двухмерные. 

Линейный штрих-код — это код, который читается в одном направлении. Такие 

штрихкоды очень просты и дешевы в использовании. Именно эти коды легли в основу 

современных кодов различных типов. 

Авторами первого линейного штрих-кода можно считать Бернарда Сильвера и 

Джозефа Вудланда. В 1948 они стали случайными свидетелями разговора между 

президентом крупной сети продуктовых компаний и деканом Института Технологии 

Университета Дрекселя, которые обсуждали создание системы, автоматически считывающей 

информацию о продукте [5]. 

Вначале было перепробовано несколько других вариантов, таких как метки, 

нанесенные ультрафиолетовыми чернилами и др. На идею штрих-кода Джозефа Вудланда 

натолкнула Азбука Морзе. Вудланд сформировал свой первый штриховой код из песка на 

берегу. По его словам, он просто расширил точки и тире вниз и сделал из них узкие и 

широкие линии. 

В 1951 году изобретение было показано компании IBM, но она отклонила 

применение, сославшись на необходимость сложного оборудования (лазерных сканеров ещё 

не было). 

Чтобы считывать штрихи, Вудланд использовал технологию оптической звукозаписи, 

использовавшуюся в кино. 20 октября 1949 года Вудланд и Сильвер подали заявку на 

изобретение, которая была удовлетворена 7 октября 1952 года_. 

Впервые штрих-коды были продемонстрированы публике в 1971 году на 

конференции по розничной торговле. Они были нанесены на лотерейные жетоны и состояли 

не из линий, а из окружностей. В дальнейшим от круглого варианта штрих-кодов отказались 

— при их печати краска часто смазывалась и они становились нечитаемы. 

Первый коммерческий формат штрих-кода был разработан в 1972 году и получил 

название UPC — Universal Product Code. Первой покупкой с использованием штрих-кода 

была упаковка жевательной резинки компании Wrigley (Япония). С тех пор форматы штрих-

кодов много раз менялись. На сегодня существует более 300 стандартов штрих-кодирования. 

Главный недостаток линейных штрих-кодов — малое количество кодируемой 

информации. Именно для преодоления этого недостатка и были разработаны двухмерные 

штрих-коды. 

Двухмерные коды - PDF417, DataMatrix, QR-код, Aztec Code, Microsoft tag (High 

Capacity Color Barcode — HCCB), bokode и тд. Отличаются видом и количеством 

декодируемой информации. 

Предшественник QR-кода – код DataMatrix. Код DataMatrix был изобретен компанией 

International Data Matrix, которая позже была объединена в Acuity CiMatrix и в 2005 году 

куплена компанией Siemens.  

Код представляет собой двухмерную матрицу из черно-белых точек или модулей. В 

коде должно содержаться четное число таких модулей как по вертикали, так и по 

горизонтали. DataMatrix код может состоять как из одного, так и из нескольких блоков. 

Главное прeимущество этой разновидности двухмерных кодов — его сверхмалый размер. С 

помощью DataMatrix можно поместить информацию в 50 символов на площадь размером в 

два квадратных миллиметра. При этом, код может быть нанесен на поверхность огромным 

количеством способов: струйная печать, гравировка, лазер и другое. У кода есть две 
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возможные формы: квадрат и прямоугольник. Это позволяет еще более эффективно 

использовать доступную для размещения кода площадь. 

Все это делает DataMatix отличным кодом для маркировки малых объектов, 

например, микросхем. И именно поэтому Data Matrix очень активно применяется в 

промышленности. В частности, его активно используют такие крупные компании как Intel, 

AMD, BMW, Mercedes Benz, Siemens, Philips, NASA, Vodaphoone. Применяется на 

больничных листах [5]. 

QR код это еще одна разновидность матричного кода. Его название происходит от 

английского «Quick Response» — «Быстрый Отклик». Он был создан компанией Denso-Wave 

в 1994 году в Японии. Именно в Японии он получил наиболее широкое распространение. 

Само название «QR Code» является официально зарегистрированной торговой маркой 

компании Denso Wave Incorporated. Его использование бесплатно и не попадает под действия 

лицензий. 

Размеры кода могут варьироваться в довольно широких пределах: от 11 модулей в 

версии Micro QR (M1) до 177×177 модулей в Version 40 QR code [1]. 

 

1.2. Технология использования кодов 

 

Для создания и считывания штрих-кодов используются специальные программы и 

ресурсы. 

Для создания QR-кода необходим генератор для его создания. Генераторы доступны 

онлайн. Существует множество ресурсов. 

Для распознавания QR-кодов служат специальные программы и приложения, легко 

устанавливаемые в современные девайсы: QR Droid, ScanLife, NeoReader и другие. 

 

1.3.Дополнительные сведения о кодах 
 

- Вы можете прочитать QR-код без сканирующего оборудования, используя 

числовую-матричную систему исчисления [7]. 

- QR-код очень похож на код DataMatrix, но именно QR-код получил наибольшую 

популярность. 

- Древние египтяне славились умением уместить в одном символе целую фразу. В 

нескольких сантиметрах QR-кода свободно вмещаются несколько тысяч символов. QR–код 

позволяет в одном небольшом квадрате поместить 2953 байта информации, то есть 7089 

цифр или 4296 букв (около 1-2 страниц текста в формате А4), 1817 иероглифов. 

- Для привлечения внимания QR-коды могут делать цветными, с картинкой внутри 

или с текстом. QR-коды могут быть увеличенного размера. Это облегчает визуальное 

восприятие кода. 

- Micro QR код хранит гораздо меньше информации, чем обычный QR-код, но 

занимает меньше места. Идеален для хранения номеров телефонов или коротких ссылок. 

- В последнее время большое распостранения получили сувениры с QR-кодами. QR-

коды печатают на кружках, сумках, значках, майках и на многом другом. 

- В Японии широко распосnранены целые интерактивные стенды на основе QR-кодов. 

- В Японии использовали QR-коды для заказа товара по дороге домой. При этом товар 

ждал у дома клиента, когда он подходил к дому. Такой метод позволил компании увеличить 

прибыль до 130%. 

- Интересно поступила компания в Америке, занимающаяся рекламой купальников. 

На рекламных плакатах изображений купальников нет, только QR-код на месте купальника 

на фотографии девушки-модели, пройдя по которому можно увидеть альтернативный плакат 

с девушкой-моделью и моделью купальника. 

- Существует проект Qrpedia, благодаря которому пользователь, сканируя один и тот 

же QR-код автоматически попадает на статью на своем родном языке. 
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- Существуют татуировки с QR-кодом, содержащем ссылку, например, на страницу в 

соцсетях. 

- По информации статистических компаний 33% пользователей знают о QR-кодах и 

знают, как их использовать, 59% не знают о QR-кодах. 

- При сканировании QR-кода с внедренным телефонным номером можно сразу же 

сделать звонок. 

- В метро Санкт-Петербурга появлялись плакаты QR-библиотеки со ссылками на 

скачивание книг. Книжные интерактивные полки появляются все чаще. 

- В Румынии в метро на несколько месяцев одна из наиболее проходимых станций 

метро «Пиата Виктория» превратилась в своеобразную читальню: стены подземки были 

увешаны печатным изображениями корешков книг. Рядом с названиями находились QR-

коды. 

- в Японии фирма «Глория» (Glory) выпустила прототип автомата по продаже е-книг 

и показала его на выставке Tokyo Ebook Fair. Один из оснонвых методов обмена 

информацией между стендом и покупателем – с помощью QR-кодов. 

- Немногие знают, что QR–коды широко используются только с начала 2000-годов. 

- Недавно Популярный фотосервис Instagram представил новинку под названием 

Nametag. Это карточки, которые похожи на QR-коды. Они позволяют сканировать их с 

помощью камеры в Instagram Stories и переходить в профиль пользователя без лишних 

действий. А при создании и редактировании Nametag можно выбирать цвет, стикеры и 

эмодзи. Похожие возможности уже есть в Facebook, Twitter и Snapchat. 

- Помимо линейных и двухмерных кодов есть так называемые радиометки RFID, 

которые служат логическим продолжением системы идентификации. 

- компания MIT Media Lab предложила новый вид кода - bokode. Название произошло 

от слов bokeh и barcode. Прототип был показан в 2009 году. Диаметр метки данного кода 

составлял всего несколько квадратных миллиметров. Сама метка состоит из светодиода, на 

который накладывается специальная маска и особой линзы. Информация поступает на 

считывающее устройства в виде потоков света, проходящих через маску на светодиоде. 

Такой код способен передавать в тысячи раз больше информации, чем линейные 

штрих-коды. Кроме того, его можно считать с расстояния в несколько метров (теоретический 

предел — 20 метров). 

- С помощью специальной программы QR Voice возможна оцифровка аудиофайла в 

QR-код, при этом файл остается в сети. 

- Сервис Books2Barcodes является сервисом использования QR-кодов, который 

уменьшает объем произведения до размера кода. 

 

 

 

  



7 

 

Глава II. QR-коды в повседневной жизни и образовательных практиках 
 

 2.1. Практика применения кодирования 

 

Назначение QR-кода — облегчить обработку, отправку, приём и усвоение 

информации, добавлять контакты в адресную книгу, переходить по WEB-ссылкам, 

отправлять SMS-сообщения и т. д. Постепенно коды начинают появляться на товарах, 

используются в рекламе и маркетинге, в метро и т.п. 

Широко применяются QR-коды в туризме: все чаще стали размещать на 

туристических объектах. В самом простом случае, такой код будет содержать короткую 

справку об объекте на разных языках или ссылку на Wikipedia. Но есть и более интересные 

варианты — к примеру, прочитав QR-код, вы сможете увидеть, как выглядел этот объект 100 

лет назад. В качестве примера можно привести город Львов, где QR-кодами отмечено более 

сотни туристических объектов. Аналогичные решения часто применяются и в музеях. Один 

клик — и вы находитесь на веб странице, содержащей всю информацию о заинтересовавшем 

вас экспонате. 

Предполагается введение QR-кодов при оформлении билетов. Это позволит заказать 

билет через интернет, распечатать только QR-код или предъявить QR-код на своем 

мобильном девайсе. 

Начинается широкое применение QR-кодов для создания визиток. Сканируем код – и 

сразу получаем всю информацию контакта - имя, фамилия, компания, должность, e-mail, 

рабочие и мобильные телефоны. 

В Сбербанке QR-код широко применяется при кодировании реквизитов платежных 

документов. 

 

2.2. «История на стене»: два социальных проекта  

 

Инициативная группа участников конкурса «Лидеры России» предложила свой 

вариант использования QR-кодов. Было предложено выделить исторические события и 

расположить такой код на стене школ Санкт-Петербурга. Код был выполнен на основании 

сведений сайтов гимназий города. Наша гимназия получила этот код в дар для дальнейшего 

размещения на стене гимназии. 

Такой же вариант использования QR-кодов широко применялся во Львове в 2011 году 

для ссылок на историческую информацию о достопримечательностях города и привлечения 

туристов.  

Это же тема заинтересовала и учащихся. Другой вариант выполнения этой темы был 

выполнен мною и показан на малых краеведческих чтениях в 2019 году как пятисюжетный 

[18]. Работа получила высокую оценку жюри и завоевала третье место в конкурсе работ 

среди старшеклассников.  

PDF-макет страницы, на которую можно выйти с помощью QR-кода, содержит 

информацию об истории гимназии, ссылки на страницы сайта гимназии связанные с 

блокадой, события связанные с блокадой, интересные ссылки на страницы интернета о 

блокаде и подвиге нашего города. Десятки человек прошли по предложенному QR-коду, 

познакомились и оценили предложенный макет информационной страницы проекта 

«История на стене в Голицынской гимназии». 

 

2.3. Дополненная реальность учебного содержания в разработках учителя 

русского языка и литературы Клишевич Н.В. 

 

В настоящее время сама жизнь создала новое мобильное интерактивное средство – 

телефон-смартфон, знакомый с детства каждому ребенку. Интерес к этой «игрушке» надолго 

вытесняет другие познавательные средства. Вот на это и рассчитано применение на уроке 
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QR-кодов с телефоном-смартфоном со специальным программным обеспечением. Новые 

возможности QR-кодов входят в понятие «дополненная реальность». 

Сайт преподавателя русского языка и литературы МБОУ «Лицей» г. Протвино 

Клишевич Н.В. [1] (e-mail: n_klishevich@mail.ru) показывает варианты использования QR-

кода в процессе обучения:  

- Кодирование заданий для групповой или индивидуальной работы. 

- Ссылки на мультимедийные источники и ресурсы, содержащие дополнительную 

информацию по определённой теме. 

- Коллекции комментариев, информационных блоков и активных ссылок для 

работы над проектом. 

- Ссылки на мультимедиа-, аудио- и видеокомментарии. 

- Связь с онлайн контентами, обеспечивающими доступ в электронные библиотеки. 

- Обогащение информационной среды школьного музея (размещение на стендах 

ссылок на тематические мультимедиаресурсы). 

- Для организации квестов, прохождения по литературным маршрутам с заданными 

цитатами-подсказками и ссылками на дополнительные ресурсы, викторин и 

самостоятельных работ 

Подробно приводится план литературной командной игры «Знакомство с Онегиным» 

по роману А.С. Пушкина. Оборудованием для учащихся служат распечатанные QR-коды, 

девайсы с установленной считывающей программой и книги с текстом произведения. Темы 

отличаются по цвету QR-кода. QR-коды – это вопросы, на которые нужно ответить и ссылки 

на нужные фрагменты. 

 

2.4  Использование QR-кодов в библиотеках 

 

По источникам в интернете можно сформулировать следующие примеры 

использования QR-кодов в библиотеке, например в школьной [14], [15], [17]: 

- QR-код можно использовать от обычного плаката библиотеки до библиотечных услуг. 

- QR-код может быть расположен на читательских билетах, книжных кармашках, на бейджах 

участников различных мероприятий библиотеки. 

- Стенды, посвященные авторам и книгам, могут содержать QR-коды со ссылками на 

интересные для школьников страницы интернета с книгами автора, интересными статьями. 

- Для новичкомв можно на карте –схеме библиотеки указать QR-коды с пояснениями или 

разместить коды на различные отделы библиотеки. При этом можно использовать фото 

разделов интегрируемые в QR-код. 

- Литературные QR-квесты все больше набирают популярность. 

- Литературыне онлайн-викторины, кросворды и тд. Можете использовать информационные 

листы с QR-кодами  предоставляющие ссылки на страницы с интерактивными заданиями 

или онлайн викторинами и кроссвордами. 

- Есть возможность оформить виртуальные полки с фото обложек книг и QR-кодом на них, 

по ссылке с которого можно сразу открыть карточку книг или дополнительную информацию 

по автору и его книгам. 

- QR-код на кармашке книги существенно расширит кругозор читателя, если представить 

ссылки на книги этого же автора или лучшие книги выбранной тематики 

- QR-коды уже добавляют в учебники для придания интерактивности печатным изданиям и 

чтобы расширить их материал интерактивным содержанием. 

- QR-коды могут ссылаться на сайт вашей библиотеки, календарь плана библиотечных  

мероприятий, электронные базы данных или другие важные ресурсы. 

- На библиотечном мероприятии при показе слайдов или видеоматериалов презентации  

можно обеспечить читателей  раздаточным  материалом с QR-кодами для доступа к 

стенограмме презентации или  дополнительным материалам сайта. Можно разместить QR-

коды и на самом  Power Point слайде. Пользователи смогут сканировать их с экрана. 

mailto:n_klishevich@mail.ru
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- Нидерланды. Публичная библиотека города Хенгело в Нидерландах, находящегося 

недалеко от границы с Германией, предлагает своим читателям скачивать электронные книги 

с помощью QR-кодов. 

- Австрия. Библиотека, работающая на базе QR-кодов и NFC-стикеров. Австрийцы заменили 

городскую библиотеку штрих-кодами. Двое энтузиастов создали для жителей австрийского 

города Клагенфурт виртуальную библиотеку с доступом через QR-коды. 

- В США QR-коды, размещенные в библиотеке, позволяют студентам легко находить 

электронные версии книг, на уроках — получать ссылки к дополнительным материалам. 

- В США создание  аннотаций по QR-кодам на на книги было поручено пятиклассникам. 

Школьники делились своими впечатлениями о книгах, которые прочитали, так, чтобы другие 

дети, посещающие школу, заинтересовались,  узнав отзыв о той или иной книге. 

- В публичной библиотеке города Фармингдейл (Нью-Йорк) рассматривают QR-коды в 

качестве инновационной технологии для содействия популяризации книг, авторов и 

компетенции самой библиотеки. 

- Школьники часто делаю исследовательские работы. Ссылки на использованнную 

библиографию из библиотеки можно оформить в форме QR-кодов. 

- Книги и карты. QR-коды можно легко разместить на картах, например, на карте мира.  QR-

коды  могут содержать информацию о путешествии или краткие сведения о культуре и 

истории отдельных мест, ссылки на книги о вашем районе или городе или о том месте, 

которое описывает та или иная книга. 

- Часто сложно сделать информационные стенды на книги о произведениях искусства. QR-

код может содержать ссылку на картины из книг Вашей библиотеке, в  интернете или в 

музеи, где можно посмотреть картину или произведение искусства. 

- QR voice может создать короткие аудио комментарии к книгам или темам библиотеки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленная работа – обзор примеров использования кодов QR, в том числе  в 

процессе образования учащихся содержит также интересные примеры истории QR-кодов и 

их применения в повседневной жизни. Презентация содержит интересные примеры 

применения QR-кодов в образовательном процессе. 

Надеюсь, в самом ближайшем будущем мне удастся принять участие в разработке 

мультимедийных QR-стендов (карт) для учебного процесса в нашей гимназии, разработать 

основные принципы создания таких стендов для различных задач и разных предметов. 

Во второй главе описано широкое применение QR-кодов в образовательном процессе, 

от работы в классе до мультимедийного расширения библиотеки. Многие примеры можно и 

необходимо использовать в образовательной организации  

Выбор применения технологии QR-кода в образовательном процессе зависит от 

программного обеспечения мобильного обеспечения и подготовленности обучающихся и 

учителя к использованию QR-кодов, уровня образовательного учреждения, задач и тем 

различных предметов. 

Источниками информации могут служить не только существующие интернет-

страницы и контакты в соцсетях, но и простые файлы находящиеся на файло-обменниках 

(яндекс-диски, гугл-диск и др),что делает создание таких информационных ресурсов очень 

доступными в техническом плане. 

Для гимназии №278 имени Б.Б. Голицына хочу предложить следующие применения 

QR-кодов: 

- Создание и работа мультимедийных стендов по различным темам и предметам.  

В библиотеке – стенд новинок или лучших книг по разным темам с QR-кодами на карточки 

книг, авторов и их произведения.  

Алгебра и геометрия – стенды интересных фактов об ученых, математиках, необычных 

фактах.  
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География – интерактивные карты с QR-кодами. 

 Литература и другие предметы - мультимедийные плакаты загадки по изучаемым темам. 

Предлагаю активнее внедрять квесты-загадки, QR – викторины с интерактивным 

содержанием с помощью QR-кодов. 

- Наши гимназисты постоянно участвуют в различных конференциях и встречах. К 

сожалению их великолепные и интересные работы часто недоступны интересующимся 

учащимся. Предлагаю создать информационный стенд с QR-кодами на презентации и 

полные тексты выступлений и тезисы докладов (особенно призеров). 

- Создание мультимедийных банков знаний и интересных работ одноклассников и учащихся 

с помощью QR-кодов. Для примера мы с руководителем создали мультимедийный стенд 

самых лучших презентаций и работ, которые были подготовлены мной за время учебы в 

первой школе и гимназии. Создание таких интерактивных мультимедийных стендов - тема 

для активного исследования и разработки примеров использования. 

- У каждого ученика класса может быть QR-код со ссылкой на свою страницу, где собрана 

информация, которой он хочет поделиться. Такие коды могут быть размещены на 

информационной доске класса. К сожалению, не все одноклассники знают даже аккаунт в 

ВК. 

- В библиотеке на кармашках книг располагать QR-код на интересную информацию по 

автору и его книгам, в том числе используя говорящие QR-коды для привлечения внимания 

учеников. 

- Ввести активную мультимедийную составляющую в работу школьного музея с помощью 

QR-кодов. 

- На пропуске в гимназию ввести QR-код с информацией об ученике. Такой пропуск будет 

служить визитной карточкой учащегося не только в рамках гимназии, но и за её стенами (в 

том числе при встрече со служащими полиции). 

 

Таким образом, QR-код может дополнить реальность сжатой в нем информацией на 

любую тему. Этот потенциал является современным интерактивным средством, которое 

входит в арсенал развивающих и в повседневной, и в образовательной среде, стимулируя 

потребителей скачивать программное обеспечение для использования закодированной QR-

информации. 
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ИСТОЧНИКИ 

 

Электронные ресурсы. Доступны  по кодам. 

1. Использование QR-кодов в обучении (на конкретном примере). Статья Клишевич Н.В. 

 
2. Викепедия. Штриховой код. 

 
3. Викепедия. RFID 

 

  
 

4. В Instagram появились аналоги QR-кодов 
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5. Двухмерные штрих коды 

 
6. Про QR-коды 

 
7. Читаем QR-код 
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8. QR-коды нового поколения 

 
9. QR-коды 

 

 
10. Что такое QR-код 

 
11. Раз квадратик, два квадратик 
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12. QR-коды в школьных учебниках 

 

 
13. QR-коды для чтения и прослушивания 
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14. QR-код в библиотеке 

 
15. Планета е-книг 

 
16. QR-код 
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17. Использование QR-кодов в библиотеке 

 
18.  История на Стене в Голицынской гимназии. 
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