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Наследие Толстого

● 90-томное собрание сочинений Л. Н. Толстого (1928-1958)

● Архив рукописей Л. Н. Толстого в Государственном музее Л. Н. Толстого

● Библиотека Л. Н. Толстого в Музее-усадьбе «Ясная Поляна»

● Свидетельства и мемуары о Л. Н. Толстом (издания и архивные материалы)

● Исследования наследия Л. Н. Толстого (издания)

● Библиография толстоведения (каталоги библиотек и отдельные издания)

● Музейные предметы (ГМТ и Музей-усадьба «Ясная Поляна»)
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Наследие Толстого – уникальность

● Очень большое и очень полное

● Очень высокая степень сохранности. Основные материалы сосредоточены в 
Государственном музее Л. Н. Толстого

● Очень хорошо описан сам Л. Н. Толстой – собственные дневники, записные книжки, 
свидетельства современников, членов семьи, многочисленные мемуары и документы

● Огромная библиография толстоведения

● Право на бесплатное использование материалов дал сам Л. Н. Толстой

● Материал высокой сложности после которого большинство проектов не представляют 
сложности
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Наследие Толстого: что оцифровано

90-томное собрание сочинений Л. Н. Толстого (1928-1958) - оцифровано

Архив рукописей Л. Н. Толстого в Государственном музее Л. Н. Толстого - нет

Библиотека Л.Н. Толстого в Музее-усадьбе «Ясная Поляна»
- есть описание в книгах и word-файлах

Свидетельства и мемуары о Л. Н. Толстом (издания и архивные материалы)
- частично оцифровано (есть в интернете, например feb-web.ru)

Исследования наследия Л. Н. Толстого (издания)
- частично оцифровано (есть в интернете, например feb-web.ru)

Библиография толстоведения (каталоги библиотек и отдельные издания)
- есть в виде книг и библиотечных описаний

Музейные предметы (ГМТ и Музей-усадьба «Ясная Поляна»)
- частично оцифровано (есть на сайте Госкаталог.рф) 4



Весь Толстой в один клик 

Проект по переводу Полного 
собрания сочинений Л. Н. Толстого 
в 90-томах (далее – 90-томник) в 
формат цифрового текста был 
реализован с помощью компании 
ABBYY.

Сканирование страниц издания было 
предварительно осуществлено 
Российской государственной 
библиотекой. 

Цифровые изображения (46 500) были 
распознаны программой Fine Reader.  

К верификации  распознанного 
текста были привлечены волонтеры. 
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Весь Толстой в один клик 

Предусмотрены были 3 этапа проверки текстов, 
первые два были осуществлены с участием 
волонтеров, последний – профессионалами.

В результате были подготовлены все тома и 
отдельные произведения в форматах pdf, html, 
ePub, fb2, mobi (доступны бесплатно на  
www.tolstoy.ru)

Проект имел большой резонанс, pr-эффект
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Экран проекта с которым работали волонтеры: слева 
картинка страницы, справа распознанный машиной текст



Волонтеры

3249 волонтеров

Из 49 стран





Весь Толстой в один клик

http://tolstoy.ru
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Весь Толстой в один клик TOLSTOY DIGITAL

XM
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Цифровые тексты 90-томника стали фундаментом для дальнейшего построения 
системы Tolstoy Digital. 

Проект стал возможным благодаря сотрудничеству ГМТ с коллегами из ВШЭ. 

В частности на средства гранта РФФИ в 2014-2017 гг под руководством А.А. 
Бонч-Осмоловской файлы html были переведены в в xml-формат и снабжены 
базовой разметкой, среди прочего были учтены метаданные произведений 
Толстого (жанр, год создания, законченность, включенность в цикл etc.). 

Тексты 90-томника переведены в xml-файлы томов, а также разделены по 
отдельным произведениям, дневниковым записям и письмам.

Таким образом проделан первый этап работы по созданию электронного 
семантического собрания сочинений.



Что такое Tolstoy Digital

Tolstoy Digital – система цифровых проектов, направленных на перевод 
литературного наследия в цифровые форматы, расширение доступа к информации, 
изучение и новое представление литературного наследия во всем его разнообразии 
и с учетом внутренних связей. 

Tolstoy Digital основывается на классических филологических подходах и 
материалах и использует современные идеи и разработки digital humanities.

Tolstoy Digital основным предметом своего изучения и представления считает 
наследие Л. Н. Толстого, однако принципы и подходы, разработанные в рамка 
проекта, могут быть применены к другим писателям и литературам.

Tolstoy Digital – это группа единомышленников, включающих сотрудников музея, 
ученых, специалистов digital humanities и компьютерных наук, инициирующая, 
реализующая и разрабатывающая стратегию развития системы. Важным принципом 
можно назвать открытость внешнему миру и связанность с ним.

Настоящий доклад подготовлен в опоре на идеи и работы основных коллег по 
Tolstoy Digital: Анастасии Бонч-Осмоловской, Феклы Толстой и Бориса Орехова
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Поиск по Толстому – http://search.tolstoy.ru/
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Поиск по Толстому – http://search.tolstoy.ru/

На материале 90-томника

Разделены текст Толстого и комментарии исследователей

Вычленены вступительные и литературоведческие статьи

Поиск по всему корпусу текстов, написанных Толстым и опубликованных в 90-томнике

Тексты Толстого разделены на отдельные произведения, а они – на параметры 

Поиск с учетом морфологии

Можно скачать результат выдачи (в виде отрывков текста) и цитировать по 90-томнику 
(том, страница)

Тексты можно читать в старой или новой орфографии (есть переключатель) 
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Поиск по Толстому – параметры расширенного поиска

Тип текстов: произведения, дневники и записные книжки, письма

Дата написания

Том

Для произведений: жанры, завершенность

Темы (для публицистики, статей, трактатов)

Для писем: завершенность

адресат

откуда отправлено
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Живые страницы
Увидеть мир через литературу



Какие задачи у нашего 
приложения

• выйти за пределы возможностей «бумажного» 
чтения

• помогать выстраивать в голове читателя 
структуру произведения, хронологию, связи 
между героями (задачи урока литературы)

• связывать события книги с историческим 
контекстом ->

• рассказывать о мире вокруг нас, показывать, 
какой он широкий и удивительный 



Идеология сценариев
• Сценарий = возможность
• Распутываем хронологию
• Два уровня экспертизы:

• Контент-редакторы (студенты 
и выпускники филологи)

• Эксперт (филологи, учителя и 
даже авторы!)

• Иллюстрируем
• Портреты персонажей
• Карты
• Сценография (для пьес)
• Квизы с картинками



Как мы готовим контент

Текст романа
• С помощью эксперта выбираем самое авторитетное издание

Комментарии в тексте
• Используем существующие комментарии к тексту, растолковываем непонятные слова

Описания героев
• Готовят контент-редакторы вместе с экспертом

Культурный контекст
• Выверяем время и пространство произведения, находим цитаты из филологической литературы

Игры в слова
• Контент-редакторы готовят задачки по словам и событиям произведения



С чего все начиналось 

• «Война и мир» 
• большой роман, много героев 
• можно бесконечно комментировать 
• нужно разобраться в 

последовательности важных эпизодов 
(хотя бы для экзаменов)









«Тихий Дон» и Марлен Дитрих

Марлен Дитрих поет песню Пита Сигера, 
которую тот создал на основе казачьей песни 
из «Тихого Дона»















ПЬЕСЫ: НОВЫЙ 
СТАРЫЙ ДИЗАЙН



Наконец-то игры! 





Юлия Вронская
заведующая отделом международных 

проектов Музея-усадьбы Л.Н.Толстого
«Ясная Поляна»

youlya.vronskaya@yandex.ru
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