Анна Филиппович
МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ САР
Соãласно представленному проеêту НИР в Интеãрированную
ИПС для автоматизации исследований Словаря Аêадемии Российсêой
1789–1794 ãã. входят шесть êомпонент:
1) Линãвистичесêая база данных.
2) Проãраммный êомплеêс автоматизированноãо ввода теêста
словарных статей в базу данных.
3) Проãраммный êомплеêс создания элеêтронных словниêов,
словоуêазателей, словарных подмножеств, поисêовых тезаурусов.
4) Двухуровневая информационно-поисêовая система.
5) Биобиблиоãрафичесêая информационная система «Создатели САР».
6) Гиперãрафичесêая система фаêсимильной êопии ориãинальноãо издания Словаря Аêадемии Российсêой 1789-1794 ãã.
Архитеêтура ИПС для автоматизации исследований САР вêлючает
в себя две части: первая – это проãраммный êомплеêс для формирования элеêтронноãо издания САР и еãо êомпонент, вторая – это само
элеêтронное издание (ЭСАР) Т.о. первая часть вêлючает проãраммные êомплеêсы автоматизированноãо ввода теêста словарных статей в
базу данных и создания элеêтронных словниêов, словоуêазателей, словарных подмножеств, поисêовых тезаурусов. Они реализуются в виде
проãраммных êомпонент. Вторая часть содержит различные представления Словаря (в виде БД, фаêсимильной êопии страниц, ãипертеêстовой системы и т.д.) и проãраммный êомплеêс для работы с ними: для
осуществления поисêа, сортировêи, фильтрации данных, для просмотра
и формирование новых линãвистичесêих объеêтов на основе данных
САР.
Элеêтронное издание Словаря Аêадемии Российсêой вêлючает в
себя пять основных êомпонент (рис. 1):
1) ãипертеêстовую информационную систему (ГТИС САР),
2) ãиперãрафичесêую систему фаêсимильных êопий станиц словаря
(фаêсимильная êопия страниц САР – ФК САР),
3) линãвистичесêую базу данный (ЛБД САР),
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4) информационно-поисêовую систему для исследования и обработêи данных Словаря (ИПС САР),
5) биобиблиоãрафичесêую информационную систему «Создатели
САР» (БИС Создатели САР).
ЭСАР

ГТИС САР

ФК САР

БИС
Создатели САР

ЛБД САР

ИПС САР

Рис. 1. Структурная схема ЭСАР.

Гипертеêстовая информационная система
ГТИС САР «предназначена для простоãо, доступноãо для большинства непрофессиональных пользователей, доступа ê содержанию
САР» [2, с. 176]. Данная êомпонента должна выполнять следующие
фунêции: вывод страниц ãипертеêстовой системы САР по томам и переход по разделам и по ãиперссылêам в теêсте.
Для формирования ГТИС САР используется элеêтронная версия
ориãинал маêета печатноãо переиздания словаря. Сам ориãинал-маêет
сдавался в типоãрафию в печатном виде. Переиздание САР содержит
две части: встóпительнóю с научным êомментариям и основнóю с теêстом словаря. Вначале – титульная часть словаря: фронтиспис – посвящение Е.Р. Дашêовой, ее портрет; аван-титул; титульные листы;
оборот титула. Далее рубриêа «К читателю». После этоãо в печатном
переиздании представлены научные статьи, посвященные словарю.
Первая статья посвящена МГИ им. Дашêовой. Далее идут несêольêо
статей по тематиêе тома. Планируя переиздании, предполаãалось, что
êаждый том будет посвящен êаêой-то теме. Завершает вступительную
часть словаря рубриêа «Российсêому слову отличную пользу принесшему». Эта рубриêа посвящена создателям словаря. Далее начинается
сам словарь.
ГТИС САР должна повторять по содержанию печатное переизда-
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ние. Далее представлен пример струêтуры разделов ГТИС 1-ãо тома
САР:
Титул;
Оãлавление;
Оборот титула;
К читателю;
Мосêовсêий ãуманитарный институт им. Е.Р. Дашêовой;
О переиздании Словаря Аêадемии Российсêой 1789-1794;
Е.Р.Дашêова и словарь ее эпохи. XVIII веê – взãляд из XX веêа;
«Российсêому слову отличную пользу принесшему»;
Слово о Е.Р. Дашêовой;
Словарь
Титул;
Посвящение;
Предисловие;
Изъяснение;
Господа члены Российсêую Аêадемию составляющие;
Поêазание;
Словарь А-В;
Изменения в теêсте переиздания;
Списоê соêращений, использованных в теêсте Словаря;
Выходные данные.
ГТИС САР реализуется êаê êомпонента общей системы САР и
может быть представлена êаê отдельная проãрамма или êаê интернет
версия.

Фаêсимильная êопия
Фаêсимильная êопия САР представляет собой набор изображений
страниц Словаря Аêадемии Российсêой. «Фаêсимиле – точное воспроизведение руêописи, доêумента, подписи, изображения» [3]. ЭСАР
в первую очередь предназначен для проведения научных исследований
и адресован ученым-линãвистам. Фаêсимильная êопия позволяет увидеть ориãинал словаря. Это является очень важным для проведения
сопоставительных исследований. В процессе вычитêи словаря было обнаружено множество ошибоê, опечатоê. Они были исправлены. Т.е.
печатное переиздание полностью не соответствует ориãиналу. «При
переиздании первоãо тома было найдено êомпромиссное решение, основу êотороãо составили предложения д.ф.н. М.И.Чернышевой. С одной
стороны, сохранены особенности обозначений источниêов, оформления
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заãоловочных строê, отсылоê и др. С друãой стороны, сделаны следующие изменения: проведена унифиêация пунêтуации в ãрамматичесêих пометах и обозначениях источниêов — различные варианты использования разделителей (запятая, двоеточие, точêа с запятой) заменены точêой; восстановлена пропущенная нумерация значений;
отêорреêтированы êолонтитулы; исправлены явные опечатêи (они, а
таêже неêоторые замеченные неточности и пояснения ê ним сведены в
таблицу изменений и представлены в êонце тома). Кроме этоãо, решено
было одновременно с êорреêтурой проводить анализ опечатоê и неточностей Словаря, а еãо результаты представить в друãих томах в форме
научных êомментариев или сопроводительных статей» [4, т. 1, с.413].
Кроме этоãо, нельзя исêлючить ошибêи ввода и вычитêи, сделанные
при создании переиздание словаря. Т.о. вêлючение êомпоненты ФК
САР является необходимым.
Исходными данными для формирования фаêсимильной êопии страниц САР являются страницы издания Словаря XVIII веêа и их êсероêопии, êоторые использовались для êорреêтуры при создании печатноãо
издания. Они должны быть отсêанированы.
Анализ êачества предварительно отсêанированных страниц издания
XVIII веêа и их êсероêопий поêазал, что требуется обработêа изображений страниц, для этоãо может быть использован ãрафичесêий редаêтор Photoshop. Основными недостатêами отсêанированных изображений были следующие: слишêом высоêая или низêая êонтрастность, исêажения (переêосы), наличие заãрязнений и дефеêтов.
Для лиêвидации этих недостатêов следует разработать специальную
технолоãию. Настройêа êонтраста изображений и удаления основных
заãрязнения может осуществляться с помощью фунêции автоматизации
в Photoshop — маêросов. Остальные недостатêи изображений — исêажения, неêоторые заãрязнения и дефеêты должны быть удалены
вручную.
Далее необходимо разработать проãраммную êомпоненту для просмотра и поисêа страниц .
Т.о. основными задачами формирования ãиперãрафичесêой информационной системы (ФК САР) являются:
1. Сêанирование страниц САР, их êсероêопий.
2. Обработêа изображений страниц.
3. Запись полученных изображений.
4. Разработêа проãраммной êомпоненты для просмотра и поисêа страниц.
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Биобиблиоãрафичесêая информационная система
«Создатели САР»
Данная êомпонента содержит информацию о êоллеêтиве создателей
САР. Исходными данными для формирования данной êомпоненты
выступают материалы различных исследований жизни и деятельности
персоналий.
В êачестве вариантов для реализации биобиблиоãрафичесêой информационной системы рассматриваются два варианта: в виде ãипертеêстовой системы, в виде базы данных. Основные фунêции системы:
ввод и поисê информации о членах êоллеêтива создателей САР.
Далее представлен вариант содержания описания êаждоãо члена
êоллеêтива:
ФИО;
Портрет;
Фаêсимиле (подпись);
Звание;
Биоãрафия;
Работа, выполняемая для САР;
Основные труды;
Ссылêи на дополнительную информацию.
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