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Виды рукописей

 1) Азбуки

 2)  Крюковые рукописи

◦ Пометные

◦ Беспометные

 3) Двознаменники

 4) Сборники попевок



Предметная область. 
Понятие попевки

 Мелодический материал – сумма однородных в 
стилевом отношении конструктивных единиц –
попевок, из которых складывалась мелодика 
песнопений. 

 Значения термина «попевка»

1) распев знамени 

2) распев устойчивой группы знамен

 Синонимы – «строка», «кокиза»



Предметная область. 
Понятие осмогласия

 Осмогласие играет роль делителя распева на 
восемь частей (гласов) с присущим каждому гласу 
мелодическим своеобразием, причем каждому 
гласу соответствует свой тон.

 Система осмогласия – организующее средство для 
разнообразной попевочной массы столпового 
знаменного распева.



Проблемы предметной области

 1) Большой объем материалов, их разрозненность, 
недоступность

 2) Недостаточность информации о каждой попевке



Цель работы

 Создать информационный портал, 
предназначенный для исследования 
древнерусских певческих рукописей, а 
также содержащий информацию о 
ведущих деятелях в этой области.

 I. Исследовательская часть

 II. Информационная часть



Программа IPSM (Input and
Processing Semiografy Manuscripts) 

 IPSM– программа для ввода и 
обработки песнопений. 

 1) поиск попевок в двознаменнике

 2) создание словаря попевок и их 
значений

 3) перевод крюковых рукописей с 
помощью словарей

 4) анализ получившихся результатов



Форматы данных

 1) Круг

 2) Сборник попевок Соловецкого собрания



Пример ввода рукописи



Программа IPSM



Разбиение знамен на части



Программа IPSM.
Специальные возможности

 1) Поиск среди рукописей

 2) Экспорт и импорт данных в формате XML и Excel

 3) Возможность редактировать словари

 4) Использование результатов в других программах



Технология получения новых 
знаний

Правила 
перевода

Двознаменник

Попевки

Двознаменные
азбуки

Крюковая 
рукопись

НОВЫЕ 
ЗНАНИЯ



1 – Номер гласа
2 – Название части
3 – Название песнопения
4 – Песнопение 

Структура «Круга…»



Структура знамени (на примере 
знамени «Крюк тресветлый»)

Базовые элементы



Разработка шрифтов



Разработка шрифтов



Технологии ввода

 Использование шаблонов Word 2007

 Использование специальной 

программы

 Использование программы 

оптического распознавания



Распознавание по обучению



Web-приложение 
«Музыкальный редактор 
семиографических
песнопений.»



Проблемы визуализации

 1. Разработка шрифтов

 2. Обеспечение доступности шрифта

 3. Возможность работы с представленным 
песнопением

 4. Воспроизведение результата



Обеспечение доступности шрифта

 установка шрифтов

 замена текста картинкой



Кодирование крюков

<ROW Znam="H" Slog="Жи" Stil=" 

обычный" />

<ROW Znam="a" Slog="ко" Stil=" 

обычный" />

23,125

_1_,_3_

c1, d1 4,4

Песнопение в формате .xml

Знамена

Ноты

Нотный код Временной код



Работа с песнопением



Новый дизайн сайта



Дизайн сайта



Спасибо за внимание!




