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Аннотация 
Настоящая êниãа посвящена технолоãии переиздания Словаря Аêа-

демии Российсêой 1789-1794 ãã. (САР). Это первый аêадемичесêий 
толêовый словарь руссêоãо языêа. Он был создан 200 лет назад, в эпо-
ху просвещения. В этот период времени в 1783 ã. по Высочайшему со-
изволению Российсêой императрицы Еêатерины II была создана  Рос-
сийсêая аêадемия науê. И первое, что сделала Аêадемия – «ãлавней-
шим себе поставила долãом сочинение Словаря или изъяснения слов, 
речений и разнаãо образа вещаний в языêе Славенороссийсêом упот-
ребляемых». Словарь Аêадемии Российсêой заложил основы леêсиêо-
ãрафии и по еãо образу и подобию были созданы друãие словари. Осо-
бенность словаря заêлючается в еãо униêальной струêтуре: он построен 
по ãнездовому принципу и содержит 43257 слов.  

Кратêое содержание êниãи 
 
Вступительная статья  
Введение  
ЧАСТЬ 1. КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕИЗДАНИЯ САР  

1. Особенности издания САР 1789-1794 ãã.  
2. Особенности издания  êниã XVIII – начала XIX вв. 
3. Современные элеêтронные издания словарей   
4. Эсêиз информационной технолоãии переиздания САР 

ЧАСТЬ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВВОДА И 
КОРРЕКТУРЫ САР  

1. Ввод теêста  
2. Корреêтура теêста  

ЧАСТЬ 3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
1. Шрифтовое оформление САР 
2. Обработêа и синтез изображений для печатноãо издания  

ЧАСТЬ 4. ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ САР 
1. Линãвистичесêая база данных САР 
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2. Фаêсимильная êопия САР 
3. Гипертеêстовая информационная система САР 
4. Дизайн элеêтронноãо издания 

Заêлючение 
Списоê соêращений и аббревиатур  
Литература  
Приложения 

Материалы исследования изданий XVIII-XIX веêа 
Материалы исследований процедур ввода и êорреêтуры теêста 
Элементы печатноãо переиздания САР 

Объем и стрóêтóра êниãи 
Книãа «Словарь Аêадемии Российсêой 1789-1794 ãã.: информаци-

онная технолоãия переиздания» состоит из вступительной статьи, вве-
дения, четырех частей, заêлючения, литературы и приложений. 
Объем êниãи составляет 17,5 авторсêих листов (350 печатных стра-

ниц). Объем êаждой из частей примерно одинаêов: 70 страниц. Всту-
пительная и заêлючительная части, в êоторые входят вступительная 
статья, введение, заêлючение, литература составляет 40 страниц, при-
ложение –  30 страниц. 

Описание содержания êниãи 
Во встóпительной статье рассматриваются филолоãичесêие и 

технолоãичесêие аспеêты переиздания Словаря Аêадемии Российсêой 
1789-1794 ãã. Статья написана ведущим научным сотрудниêом Инсти-
тута руссêоãо языêа им. В.В. Виноãрадова РАН, д.ф.н., профессором 
М.И. Чернышевой, являющейся научным редаêтором, êорреêтором 
переиздания, соавтором приложения САР, а таêже автором мноãочис-
ленных научных трудов по истории руссêоãо языêа и леêсиêоãрафии. 
Во введении описаны аêтуальность проблемы, рассматриваемой в 

êниãе, описание представленноãо исследования, праêтичесêая значи-
мость, ценность и реализация результатов работы, струêтура êниãи.  
В первой части «Концепция переиздания САР» представлено 

описание Словаря Аêадемии Российсêой 1789-1794 ãã.: еãо составите-
лей, источниêов, струêтуры, леêсиêи, входящей в еãо состав, оформле-
ния и шрифтовой разметêи. Даны результаты небольшоãо «палеоãра-
фичесêоãо» исследования печатноãо издания САР: проводится описа-
ние шрифтовых ãарнитур и дается общая оценêа êачества ориãинала.  
Далее рассмотрены особенности издания êниã XVIII –  нач. XIX 
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вв.  Дано описание словарей, предшественниêов и последователей 
САР, их êлассифиêация и сравнение хараêтеристиê. Рассматриваются 
особенности êниãопечатания второй половины XVIII –  нач. XIX вв.: 
описание технолоãии печати сравнение шрифтовых ãарнитур, оценêа 
объема êниãоиздания. По результатам данноãо исследования сделаны 
выводы о возможности переиздания друãих êниã XVIII веêа на основе 
представленной далее информационной технолоãии переиздания САР и 
предположения о широте ее применения. 
Далее представлены результаты исследования современных техно-

лоãий элеêтронноãо издания словарей: описаны различные элеêтронные 
словари и линãвистичесêие проãраммы, проводится анализ аналоãов и 
прототипов элеêтронноãо издания САР. 
Далее представлены результаты исследования: рассматриваются ви-

ды печати, различные современные печатные издания словарей, а таêже 
издания фаêсимильноãо типа, различные элеêтронные словари и лин-
ãвистичесêие проãраммы, проводится анализ аналоãов и прототипов 
элеêтронной версии САР. 
На основе представленных ранее исследований и анализа вариантов 

технолоãий издания формируется эсêиз информационной технолоãии 
переиздания САР и формальная постановêа задач исследований. 
Во второй части «Исследование технолоãий ввода и êорреêтуры 

САР» рассматриваются технолоãия ввода теêста: ручноãо и с помощью 
систем оптичесêоãо распознавания (OCR-систем). Представлено ис-
следование эффеêтивности ввода теêста Словаря с помощью OCR-
системы FineReader, статистичесêое исследование êоличества ошибоê и 
анализ их типов. 
Далее представлено исследование методиêи êорреêтуры теêста Сло-

варя. Построены формальные модели традиционной и автоматизиро-
ванной методиêи êорреêтуры. На основе эêспериментальных исследо-
ваний êоличества ошибоê и частотных хараêтеристиê слов сделаны вы-
воды об эффеêтивности рассматриваемых методиê êорреêтуры. 
В третьей части рассматриваются особенности художественноãо 

оформления печатноãо издания САР. Представлены общая êонцепция 
оформления печатноãо издания и описание шрифтовоãо оформления: 
технолоãии создания фаêсимильной шрифтовой ãарнитуры, использую-
щейся для набора основноãо теêста Словаря, ее описание и оценêа êаче-
ства полученноãо шрифта, особенности создания орнаментных элемен-
тов и эêслибриса печатноãо переиздания. 
Далее рассматривается технолоãия обработêи и синтез изображений 
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для печатноãо издания и реêламной продуêции САР. Описаны сле-
дующие êомпоненты оформления печатноãо издания: фронтиспис, фор-
зацы, черно-белые иллюстрации, представлена технолоãия их создания. 
Даны эсêизы реêламноãо буêлета, плаêата, дарственной отêрытêи, êа-
лендаря.  
В четвертой части представлены результаты проеêтирования 

элеêтронноãо издания САР. Разработана струêтура системы. Спроеê-
тированы êомпоненты системы: ãипертеêстовая информационная систе-
ма, фаêсимильная êопия Словаря, линãвистичесêая БД, биобиблиоãра-
фичесêая ИС «Создатели САР», ИС «Создатели переиздания САР». 
Рассматриваются аспеêты дизайна элеêтронноãо издания: описание 

эêранных форм, технолоãия разработêи мультимедиа элементов, упа-
êовêи и оформления носителей информации. 
Представлены проеêты создания новых линãвистичесêих объеêтов 

на основе БЗ САР (алфавитная и тематичесêая проеêции САР). 
 В заêлючении рассматриваются эсêизные проеêты САР, пред-

ставлены результаты проведенных исследований и разработоê. 
В приложении представлены материалы исследования изданий 

XVIII–XIX вв.: образцы шрифтовых ãарнитур, примеры страниц ста-
роãо издания САР и друãих êниã этоãо периода; материалы исследова-
ний процедур ввода и êорреêтуры теêста; элементы печатноãо переиз-
дания Словаря Аêадемии Российсêой 1789-1794 ãã., примеры страниц.  
 

Литератóра 
Библиоãрафия êниãи вêлючает 150 источниêов. Среди них  20 сло-

варей в том числе Толêовый словарь живоãо велиêоруссêоãо языêа 
В.И.Даля, церêовный словарь Алеêсеева 1773 ãода, Словарь раз-
ноязычный Курãанова, Словарь церêовно-славянсêоãо и руссêоãо язы-
êа, сост. Вт. Отд. Имп. АН; 30 научных публиêаций в области леêси-
êоãрафии и исследованиям языêа в том числе; техничесêая литература 
– 85 в области êомпьютерной линãвистиêи, технолоãий подãотовêи из-
даний, проеêтирования баз данных, мультимедиа, создания элеêтрон-
ный изданий.   
Публиêации автора вêлючают 25 научных статей. Они посвящены 

êомпьютерной леêсиêоãрафии, технолоãиям создания элеêтронных из-
даний и словарей, исследованиям процессов ввода и êорреêтуры теê-
стов, созданию шрифтов, технолоãии мультимедиа, методам обработêи 
изображений. 
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Иллюстративный материал êниãи 
Иллюстративный материал êниãи содержит оêоло 400 различных 

иллюстраций, представленных в виде отдельных рисунêов и элементов 
таблиц. Среди них оêоло 30-ти схем, диаãрамм или ãрафиêов,  большое 
êоличество оêоло 300 черно-белых (bitmap) рисунêов шрифтовых эле-
ментов, теêстовых фраãментов, оêоло 70 полутоновых черно-белых 
изображений – элементов оформления êниãи, эêранных форм, элемен-
тов интерфейса. В êниãе таêже содержится вêладêа объемом 8 печат-
ных страниц с полноцветными изображениями. 

 



 


