
Фекла Толстая

Tolstoy Digital



Наследие Толстого 

90-томное собрание сочинений Толстого

архив рукописей Толстого

библиотека Толстого

свидетельства и мемуары о Толстом 

исследования о Толстом

библиография толстоведения



Наследие Толстого: что оцифровано

90-томное собрание сочинений Толстого

архив рукописей Толстого

библиотека Толстого - описание в книгах и word-файлах

свидетельства и мемуары о Толстом  - есть частично в интернете

исследования о Толстом - есть частично в интернете

библиография толстоведения - есть в книгах



Уникальность толстовского наследия

очень большое и очень полное

очень высокая сохранность

очень хорошо описан сам Толстой

огромная библиография

все разрешил использовать



Весь Толстой в один клик  



Весь Толстой в один клик

TOLSTOY.ru



http://tolstoy.ru - доступно всем сейчас

http://tolstoy.ru/


Весь Толстой в один клик TOLSTOY 
DIGITAL

XML



TOLSTOY DIGITAL - что есть сейчас

корпус файлов по томам, 

отдельным произведениям, дневниковым записям 

и письмам 

файлы в  XML-формате

тэгирование в системе 



Тэги, которые были 
использованы
{'note', 'orig', 'signed', 'biblscope', 'availability', 'span', 'sourcedesc', 'correspdesc', 
'sub', 'orgname', 'br', 'teiheader', 'catdesc', 'profiledesc', 'body', 'publicationstmt', 
'hr', 'pb', 'row', 'lb', 'strong', 'html', 'title', 'fullbibliographicdescription', 'pubplace', 
'placename', 'author', 'isfinished', 'add', 'h1', 'reg', 'respstmt', 'cell', 'opener', 'series', 
'name', 'preparedness', 'em', 'taxonomy', 'imprint', 'publisher', 'tei', 'sic', 'figure', 
'number', 'sup', 'settingdesc', 'dateline', 'p', 'analytic', 'versionnumber', 'dop', 'text', 
'idno', 'choice', 'isedited', 'creation', 'graphic', 'div', 'l', 'filedesc', 'a', 'correspcontext', 
'titlestmt', 'bibl', 'correspaction', 'resp', 'col', 'xi:include', 'table', 'biblstruct', 
'encodingdesc', 'catref', 'rs', 'include', 'cyclusname', 'closer', 'classdecl', 
'comments', 'h2', 'xenodata', 'persname', 'tagsdecl', 'corr', 'category', 'lg', 'del', 
'orthographytype', 'monogr', 'ref', 'time', 'img', 'textclass', 'date', 'h3', 'hi'}



необходимая правка всех файлов XML
орфография и ошибки распознавания

выравнивание имен файлов и имен произведений

уточнение метаданных

проверить, ничего ли не потерялось

выровнять тэгирование - единый корпус тэгов для всех файлов 
одного типа 

проверить привязки к страницам, томам и прочее

etc……..



Поиск по Толстому - http://search.tolstoy.ru/

http://search.tolstoy.ru/


Поиск по Толстому

разделены текст Толстого и комментарии

вычленены вступительные и литературоведческие статьи

тексты Толстого разделены на отдельные произведения

поиск с учетом морфологии

произведения разделены по различным параметрам 

(расширенный поиск по метаданным)



Поиск по Толстому - http://search.tolstoy.ru/

http://search.tolstoy.ru/


Указатель к Толстому (91 том)  
http://index.tolstoy.ru/

http://index.tolstoy.ru/


Указатель к Толстому (91 том)  
http://index.tolstoy.ru/

http://index.tolstoy.ru/


Указатель к Толстому (91 том) 
http://index.tolstoy.ru/

имена собственные 

- люди
- географические названия
- названия периодических изданий
- справочник произведений Толстого

привязка к странице, а не к месту в тексте 

привязка менее точная, чем поиск, но более широкая, чем 
электронный поиск (cntr F) 
это загадочное произведение, напоминающее знаменитый камень с надписью, найденный Пиквиком у порога фермера и разделивший 
мир ученых на два враждебных лагеря. - Диккенс, том 35, стр  249

http://index.tolstoy.ru/


Указатель к Толстому (91 том) 
http://index.tolstoy.ru/

разделение поиска по текстам и комментариям

поиск совместных упоминаний (два имени)

тэги

облако слов

граф совместных упоминаний и общий граф (по нахождению на одной 
странице)

количество упоминаний по томам

температурная карта томов

http://index.tolstoy.ru/


Общий граф - http://index.tolstoy.ru/general/graph/

16 000 имен

80 000  привязок к тексту

картинка облака

http://index.tolstoy.ru/general/graph/


Следующий этап работы над указателем
- соединить с открытыми данными (wikidata и прочее)
- разобрать массив имен (тэгировать)
- соединить топонимы с электронными геоданными

указатель как основа онтологий

- присоединить комментарии из 90-томника

уточнить привязку - не к странице, а к месту в тексте

перенаправить указатель с файлов HTML на файлы XML 
(есть два массива данных)



Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)

файлы 90-т
XML

Tolstoy 
Digital   1



Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)Указатель к 90-т

файлы 90-т
XML

Tolstoy 
Digital   1

файлы 90-т
HTML



Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)Указатель к 90-т

файлы 90-т
XML

Tolstoy 
Digital   1

файлы 90-т
HTML



Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)Указатель к 90-т

файлы 90-т
XML

Tolstoy 
Digital   1

файлы 90-т
html

на tolstoy.ru
+



Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)Указатель к 90-т

файлы 90-т
XML

Tolstoy 
Digital   1



Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)

Календарь 
Толстого 
(биография) Указатель к 90-т

файлы 90-т
XML

Tolstoy 
Digital   1



Календарь Толстого -
https://colloquy.us:8443/Tolstoy/Tolstoy.html?locale=ru#search

https://colloquy.us:8443/Tolstoy/Tolstoy.html?locale=ru%23search


Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)

Календарь 
Толстого 
(биография) Указатель к 90-т

файлы 90-т
XML

Tolstoy 
Digital   1



Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)

Онтологии

дата
люди
места
произведения Толстого
библиография по Толстому

Календарь 
Толстого 
(биография) Указатель к 90-т

файлы 90-т
XML

Tolstoy 
Digital   2



Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)

Почта Толстого 
(переписка)

Онтологии

дата
люди
места
произведения Толстого
библиография по Толстому

Календарь 
Толстого 
(биография) Указатель к 90-т

Произведения с 
вариантами и 
черновиками 

Дневники 
Толстого

файлы 90-т
XML

Tolstoy 
Digital   3



Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)

Почта Толстого 
(переписка)

Онтологии

дата
люди
места
произведения Толстого
библиография по Толстому

Календарь 
Толстого 
(биография) Указатель к 90-т

Рукописи 
Толстого
(сканы)

Произведения с 
вариантами и 
черновиками 

файлы 90-т
XML

Tolstoy 
Digital   4

Дневники 
Толстого



Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)

Почта Толстого 
(переписка)

Онтологии

дата
люди
места
произведения Толстого
библиография по Толстому

Календарь 
Толстого 
(биография) Указатель к 90-т

Рукописи 
Толстого
(сканы)

Произведения с 
вариантами и 
черновиками 

дополнительная 
разметка под 
конкретные 
задачи

Библиография 
по Толстому 
(тексты)

Библиотека 
Толстого 
(Ясная Поляна)

мультимедиа -
фото и пр

файлы 90-т
XML

Tolstoy 
Digital   5

TEXTOGRAF

Дневники 
Толстого



Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)

Почта Толстого 
(переписка)

Онтологии

дата
люди
места
произведения Толстого
библиография по Толстому

Календарь 
Толстого 
(биография) Указатель к 90-т

Рукописи 
Толстого
(сканы)

Произведения с 
вариантами и 
черновиками 

Дневники 
Толстого

дополнительная 
разметка под 
конкретные 
задачи

Библиография 
по Толстому 
(тексты)

Библиотека 
Толстого 
(Ясная Поляна)

мультимедиа -
фото и пр

файлы 90-т

XML

Tolstoy 
Digital   6

TEXTOGRAF



Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)

Почта Толстого 
(переписка)

Онтологии

дата
люди
места
произведения Толстого
библиография по Толстому

Календарь 
Толстого 
(биография) Указатель к 90-т

Рукописи 
Толстого
(сканы)

Произведения с 
вариантами и 
черновиками 

Дневники 
Толстого

дополнительная 
разметка под 
конкретные 
задачи

Библиография 
по Толстому 
(тексты)

Библиотека 
Толстого 
(Ясная Поляна)

мультимедиа -
фото и пр

файлы 90-т

XML

Tolstoy 
Digital   6

TEXTOGRAF



Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)

Почта Толстого 
(переписка)

Онтологии

дата
люди
места
произведения Толстого
библиография по Толстому

Календарь 
Толстого 
(биография) Указатель к 90-т

Рукописи 
Толстого
(сканы)

Произведения с 
вариантами и 
черновиками 

Дневники 
Толстого

дополнительная 
разметка под 
конкретные 
задачи

Библиография 
по Толстому 
(тексты)

Библиотека 
Толстого 
(Ясная Поляна)

мультимедиа -
фото и пр

файлы 90-т

XML

Tolstoy 
Digital   6

TEXTOGRAF

геоданные



Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)

Почта Толстого 
(переписка)

Справочники

дата
люди
места
произведения Толстого
библиография по Толстому

Календарь 
Толстого 
(биография) Указатель к 90-т

Рукописи 
Толстого
(сканы)

Произведения с 
вариантами и 
черновиками 

Дневники 
Толстого

дополнительная 
разметка под 
конкретные 
задачи

Библиография 
по Толстому 
(тексты)

Библиотека 
Толстого 
(Ясная Поляна)

мультимедиа -
фото и пр

файлы 90-т
XML

Архив 
музея   

TEXTOGRAF



Поиск по 
Толстому 
(по его текстам)

Почта Толстого 
(переписка)

Справочники

дата
люди
места
произведения Толстого
библиография по Толстому

Календарь 
Толстого 
(биография) Указатель к 90-т

Рукописи 
Толстого
(сканы)

Произведения с 
вариантами и 
черновиками 

Дневники 
Толстого

дополнительная 
разметка под 
конкретные 
задачи

Библиография 
по Толстому 
(тексты)

Библиотека 
Толстого 
(Ясная Поляна)

мультимедиа -
фото и пр

файлы 90-т
XML

Книги и 
Open Data

TEXTOGRAF



Принципы

в основе - 90-томник, он есть сетка и структура, но не истина в 
последней инстанции. 

добавление данных

указание источников 

нужно расширять функционал  и исправлять источники одновременно

связи внутренние и связи с открытыми данными

создание интерфейсов под отдельные задачи



Онтологии
люди 

места

печатные издания и др. имена собственные (названия обществ) 

произведения Толстого

библиография по Толстому

дата



Онтологии - люди - источники информации

указатель

комментарии из 90-томника

список корреспондентов Толстого

Викидата

энциклопедия Бурнашевой

etc.



Tolstoy Digital


