


Проблематика



Группа редакторов, 1928 год

На сегодня остается
наиболее полным собранием
сочинений Л.Н. Толстого

Содержит малоизвестные тексты, 
включая 13 томов дневников
и 31 том писем — бесценные
материалы, буквально
«похороненные» в 90-томнике

90-томник Л.Н. Толстого: 
1928 – 1958 гг.



90-томник Л.Н. Толстого
до старта проекта

Библиографическая редкость,
которую трудно достать

Высота книг, сложенных
одна на другую — 2,70 м

PDF (только изображение)

Архив отсканированных страниц
весом 4 Гб



Цель проекта

Создать эталонную электронную
версию, доступную всем бесплатно

на компьютерах, планшетах, 
смартфонах и в электронных книгах



Почему ABBYY

Лучшие в мире технологии
распознавания текста

Известная программа
ABBYY FineReader

Опыт участия в проектах
по оцифровке культурного наследия
Европы



Описание проекта



Краудсорсинговый проект

Чтобы добиться максимально широкого
освещения и привлечь внимание к
оцифровке 90-томника, мы решили
запустить краудсорсинговый проект и
пригласили к верификации
текстов волонтеров. 

В России краудсорсинговых проектов по
оцифровке культурного наследия такого
масштаба не было.

www.readingtolstoy.ru



Этапы проекта



Проверка текстов в ABBYY FineReader



Как социальные сети помогли проекту



Продвижение проекта



Хронология проекта



Мероприятия в рамках проекта
Преданонс проекта на «Интермузее» и «Ночи Музеев 2013»
Анонс проекта на пресс-конференции в музее Л.Н. Толстого в
Хамовниках
Писательские встречи в музее-усадьбе «Ясная Поляна»
Пресс-конференция с представлением промежуточных результатов в
РИА Новости
Пресс-конференция об итогах проекта в музее Л.Н. Толстого на
Пречистенке



О проекте рассказывали



Ведущие российские СМИ о проекте



Публикации в международных СМИ

The Guardian
The New Yorker
Le Nouvel Observateur
И т.д.



Награды и достижения
Февраль 2014 года: национальная премия «Серебряный лучник»
в номинации «Лучшая работа о развитии общественных связей.
Январь 2015. «Российская газета» назвала проект главным литературным
событием 2014 года.



Результаты проекта



Собрание издавалось



Первый этап проекта
длился всего 14 дней

с 18 июня по 1 июля



Первый этап проекта



Всего участников

3 249
участников



ТОП-Рейтинг участников



География проекта



Подготовлено томов



Всего мы создали



Проект продолжается
Интерактивная карта на www.readingtolstoy.ru



Рейтинги



Цитатник



Отзывы участников о проекте

Мне 58 лет. Только в этом году я обратился к творчеству Льва Николаевича
Толстого, и с огромным удивлением для себя увидел, насколько актуальны
произведения этого мастера слова даже сейчас, спустя более 100 лет
после
их публикаций.

Мне искренне жаль, что этот чудесный философ, мыслитель, а точнее
сказать учитель ворвался в мою жизнь так поздно. Если бы 40 лет назад я
так же внимательно, сопереживая героям произведений Льва
Николаевича, 
глубоко вчитывался и осознавал всю житейскую мудрость, 
передаваемую
этим гениальным человеком, может быть и моя жизнь сложилась бы
иначе, 
и многих ошибок в жизни удалось бы избежать…

Я благодарен организаторам проекта за то, что они делают доступными
произведения, этого величайшего человека для миллионов. Особое
спасибо
за то, что в ходе работы мне удалось познакомиться с некоторыми

Владимир Михайлович, 
58 лет, пенсионер, 
г. Санкт-Петербург.



Отзывы участников о проекте
Уф-ф-ф. Наконец то. Хотя даже жаль. И не только потому что
придется искать другое «хобби», а потому, что читать Льва
Николаевича теперь нужно самостоятельно, а это всегда сложнее
Но многие вещи, 
о которых читал в его письмах, дневниках и пр. обязательно
прочту, 
т.к. они не достались мне ни при аудите, ни при редактировании
Очень хорошо, что сделан отличный поиск. Набираешь название
произведения — и тебе сообщают, в каком томе оно расположено
Это очень помогает.

Юрий Небольсин

Проект «Весь Толстой в один клик» заинтересовал меня своей
глобальностью и неординарностью. Никогда раньше о подобном
слышать мне не приходилось. Проект позволил ознакомиться с
ранее мне неизвестными и просто редкими произведениями Л.Н
Толстого,
а также узнать о скрытых фактах его биографии. Тексты Толстого
необычны своей специфичностью конструкций предложений
и обилием цитат на иностранных языках. Особенно меня поразил
том «Собрание 4-х Евангелий», где около половины объема — это
текст на греческом языке. В процессе проверки я даже выучился
основам этого языка. Спасибо организаторам за предоставленную
возможность поближе познакомиться с великим писателем.Александр Аксенов

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

Качество книг на выходе очень высокое, 
приятно читать. Почти во всех электронных
книгах, что я читал, встречаются опечатки, а в
этом собрании пока ни одной не встретил.

Дмитрий Неклюдов

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.

АлександрЖирнов



Смотрите видеоролик о проекте

Результаты проекта



Читайте произведения Льва Толстого на

www.TOLSTOY.ru


