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Группа редакторов Юбилейного
90-томного собрания сочинений Л.Н.Толстого

в 1928 году (год выхода 1 тома)



90-томник Л.Н.Толстого:

 Архив отсканированных
страниц
(РГБ и «Ясная Поляна»)

 4 Гб весом
 Нельзя редактировать

 Уникальное издание 1928-
1958 гг

 Библиографическая
редкость



Толстой отказался от авторских прав.
В начале каждого тома ПСС есть надпись:



Новый портал о жизни и творчестве Л.Н.Толстого
tolstoy.ru



ABBYY FineReader
• Технологии ABBYY применяются в общеевропейских

проектах по сохранению культурного наследия:
 оцифровка исторических текстов, напечатанных до XX века, 

в рамках проекта IMPACT
 распознавание готического шрифта Fraktur, часто

встречающегося в текстах 1800-1938-х годов, в рамках
META-e

 проект по созданию электронных библиотек Gutenberg

• Продукты и технологии ABBYY используются в крупнейших
библиотеках России: РГБ, ГПНТБ России, НПБ им. К. Д. 
Ушинского и др. 



Был создан специальный сайт readingtolstoy.ru
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226 аудиторов, которые верно ответили на вопросы теста

Второй этап проекта
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Первый этап проекта



Первый этап проекта длился всего 14 дней
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Июнь
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Первый этап проекта
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Рейтинг участников на сайте
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Рейтинг волонтеров второго этапа
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За два месяца проекта
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География проекта

Участники из:
259 городов России
Больше всего участников из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Нижнего
Новгорода, Уфы, Самары
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География проекта

Участники из:
49 стран: Армения, Азербайджан, Аргентина, Австралия, Босния и
Герцеговина, Бразилия, Беларусь, Канада, ОАЭ, Китай, Колумбия, 
Кипр, Чехия, Германия, Эстония, Испания, Великобритания, 
Финляндия, Франция, Грузия, Греция, Венгрия, Ирландия, Израиль, 
Иран, Италия, Япония, Кыргызстан, Корея, Казахстан, Латвия, 
Люксембург, Литва, Молдавия, Нидерланды, Новая Зеландия, Перу, 
Польша, Сербия, Сирия, Словакия, РФ, Таиланд, Таджикистан, 
Турция, Украина, США, Узбекистан, ЮАР
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Жизнь в группах проекта в социальных сетях
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Отзывы участников о проекте

Масштабность 90-томного собрания сочинений сразу привлекла
внимание. А у меня всегда была слабость к участию в чем-то
действительно большом и важном. Так я вступил в ряды редакторов
"Википедии", а также и собрании текстов — "Викитеки", где пытаются
собрать полные библиографии писателей, чьи произведения перешли
в общественное достояние. То, что я был знаком ABBYY FineReader
еще с 5-ой версии, сыграло свою роль, и я скачал первый пакет страниц
из тома с письмами Льва Толстого».

Александр Жирнов, 22 года, студент МАИ

Сам принцип работы с FineReader не сложный, но тексты Толстого
оригинальные, много оригинальных слов. В основном у меня было о нем
представление по школьной программе. То есть, письма я бы никогда
не прочитал, а тут читаешь, сравниваешь — очень познавательно. 
Например, Толстой в 1857 году ругает швейцарцев за то, что у них
плохие работники почты и пишет, что в России такого не может быть
никогда».

Антон Мальцев, 40 лет, инженер

«

«
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Отзывы участников о проекте

Что-то стало как-то грустно что ли... То придешь домой - и скорее к
компу, распознавать дальше. А сейчас прямо вакуум какой-то... Вы
меня (хотел написать "нас", но решил, что это не ко всем относится) как
наркомана на иглу "подсадили". Так и хочется попросить "Ребята, 
подкиньте еще пакетик для распознавания, а то пусто как-то..." :-) 
Скажите, а еще не планируются подобные проекты? Хотелось бы и в
них поучаствовать».

Юрий Небольсин

А мне даже жаль, что пакеты закончились. хочется еще
повычитывать) каждый раз интересно, а что попадется, какой
кусок. Толстого интересно читать».

Зульфия Субхангулова

«

«



Конкурс плакатов о проекте на Citycelebrity.ru
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Конкурс плакатов о проекте на Citycelebrity.ru
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СМИ о проекте: более 300 публикаций



Составляющие проекта

- Идея
- сочетание классического наследия и современных технологий

- хороший материал - тексты Л.Н.Толстого
- привлечение волонтеров к серьезной, важной, трудной работе

- партнер, обладающий мощными современными технологиями
ABBYY

- создание специального сайта
- pr-поддержка

партнер РИА-Новости
- соц-сети - техподдержка и общение с волонтерами
- призы и конкурсы (рейтинг участников)
- проекты вокруг

Итог: 
быстрый результат и

большая акция по пропаганде чтения Толстого



Читайте на tolstoy.ru
Завершение проекта – 11 декабря







Анна Каренина
Мировое чтение

- первое в мире публичное прочтение романа

«Анна Каренина» от начала до конца. 

- Непрерывная онлайн трансляция на

- 36 час0в

- 30 площадок по всему миру

- 726 отрывков

- Специальные гости + все желающие

- Специальный сайт с результатами Живого издания и

народными комментариями к тексту Толстого



Страница проекта на Google +



На страничке проекта публикуются интересные сведения
о романе «Анна Каренина» и о подготовке проекта



Чтение открыто для всех желающих. 
Нужно прислать видео чтения романа и получить одобрение

режиссера проекта. 



География проекта

7 стран, 20 городов, 30 площадок чтения



Москва
РГБ, Большой Театр, Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, 

книжный магазин «Москва», Дизайн-завод FLACON, Галерея Samsung, офис Google



Государственный Эрмитаж, ГМЗ «Петергоф»,
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, офис Google

Санкт-Петербург



Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», 
Тульский государственный музей оружия

Тула и область



Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края, 
Новосибирский государственный университет, Кинотеатр «Победа», 

Иркутский государственный университет

Сибирь (Красноярск, Новосибирск, Иркутск)



Свердловская областная библиотека для детей и юношества, 
Городская библиотека г. Снежинск

Урал (Екатеринбург, Снежинск)



Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького, 
Пермская государственная художественная галерея

Поволжье (Самара, Пермь)



Фьюжн-кафе «Терраса», 
Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж им. И. П. Выучейского

Северо-Запад (Архангельск, Нарьян-Мар)



Приморский государственный объединенный музей им. В. К. Арсеньева, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова

Дальний Восток (Владивосток, Якутск)



Российский центр науки и культуры в Париже, офисы Google (Нью-Йорк, Лондон и
Дублин), YouTube Space (Лос-Анджелес и Токио)  

Иностранные площадки
(Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Дублин, Токио и другие города)



Однострочный
или двухстрочный заголовок
Текст слайда
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Так происходило
чтение
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Итого:
- 632 видеозаявки на конкурс чтецов

- 36 часов в эфире

- 725 включений чтецов из 22 городов

-На протяжении эфира 3 000 000 раз люди по всему миру
включали трансляцию
-Более 500 статей, 31 выход на радио и 34 сюжета
практически на всех федеральных каналах

-20 000 подписчиков и 4 300 000 просмотров на странице
проекта в Google+

-Проморолик посмотрели более 6 000 000 человек

-В первый день трансляции количество поисковых
запросов по слову “Каренина” выросло в мире в 3 раза, 

-а в России в 4 раза



Что дальше?



Расшифровка рукописей Толстого
с помощью волонтеров



Тэгирование, сложный поиск, 90-томник в виде DB



Грамматическая разметка



Семантическая разметка




