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<technologies>

Древнеармянский: 

www.digilib.am

www.titus.uni-frankfurt.de (корпус)

www.sd-editions.com/LALT/index.html (корпус)

Западно-армянский:

www.a.donabedian.free.fr/textes/Noojarmenien.pdf

www.ermeni.org …

Восточно-армянский: 

www.people.cornell.edu

www.armenianhouse.org

www.arlis.am … 

Армянская публицистика:

www.azg.am

www.aravot.am

www.yerkir.am …

Армянские корпуса и электронные 

библиотеки:

Устная речь: 

Корпуса ВА устной речи отсутствуют

http://www.digilib.am/
http://www.indo-europees.leidenuniv.nl/index.php3?c=64
http://titus.uni-frankfurt.de/
http://www.sd-editions.com/LALT/index.html
http://www.a.donabedian.free.fr/textes/Noojarmenien.pdf
http://www.ermeni.org/
http://www.people.cornell.edu/
http://www.armenianhouse.org/
http://www.arlis.am/
http://www.azg.am/
http://www.aravot.am/
http://www.yerkir.am/
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Восточноармянский национальный 
корпус

 Около 110 млн. словоупотреблений 

 Мощный поисковый аппарат

 Лексико-морфологические разборы и английские эквиваленты  

 Тексты с XIX в. до наших дней

 Разножанровые письменные и устные тексты

 Грамматическая и библиографическая разметки

 Корпус, находящийся в открытом доступе 

 Электронная библиотека (более 100 классических произведений 

армянской литературы) 
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Этапы разработки

 Март 2006 г.: начало проекта

 Июль 2007 г.: первый релиз

 Март 2008 г.: второй релиз

 Март 2009 г.: третий релиз
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Состав ВАНК

максимально полный и диверсифицированный 

корпус текстов на литературном варианте 

восточноармянского языка

(с XIX века до наших дней)

Цель

 Не являясь эталоном языковой нормы, корпус 

призван отражать реальное использование языка
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Состав ВАНК (на март 2009 г.)

Письменные тексты словоупотр. доля в ВАНК документы

Художественная литература

проза: романы 29 909 172 27,1 % 371

проза: рассказы 5 959 142 5,4 % 183

проза: драматургия 1 411 030 1,3 % 55

итого прозы 37 279 344 33,8 % 609

поэзия 3 648 160 3,3 % 227

Пресса 47 264 735 42,9 % 7858

Нехудожественные тексты

научные тексты 13 875 930 12,6 % 113

эссе, мемуары, 
официальные и 
религиозные тексты 4 735 997

4,3 % 379

Итого письменных текстов 106 804 166 96,8 % 9 186



Устная речь
словоупотре

бления
доля в 

ВАНК
докуме

нты

Спонтанная устная речь 1 029 646 0,93% 208

Публичная устная речь 1 933 899 1,75% 543

Стимулированные нарративы 70 010 0,06% 22

+ Электронная коммуникация 442 399 0,40% 1

Итого устный подкорпус 3 475 954 3,20% 774

Всего ВАНК 110 280 120 100% 9 960

Состав ВАНК (на март 2009 г.)

www.eanc.net
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Корпус письменных текстов 

 106 млн. словоупотреблений

 510 авторов (c 1841 г. по 2009 г.)

 836 художественных произведений (в 

том числе 206 переводных)

 7858 выпусков периодических изданий 

 значительный объем научных и иных 

нехудожественных текстов



www.eanc.net

Корпус устной речи

 Разные типы спонтанной речи

 Стимулированный дикурс («task-oriented»)

 Телевизионные программы 

 Кинофильмы 

+ Электронная коммуникация
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Основные возможности поиска:

• точный поиск словоформы 

• поиск всех форм данной лексемы

• поиск по английскому переводу 

• поиск по грамматическим и семантическим

признакам

• лексема + грамматические и семантические

признаки
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Дополнительные параметры поиска:

 Пунктуационные знаки 

 Позиция в предложении (начало, середина, конец)

 Регистр 

 Исключение грамматической (межлексемной и 

внутрилексемной) омонимии

 Логические функции и маски («и», «или», «*» и т.д.)

 Выбор подкорпуса (по типу дискурса, жанру, автору, 

времени создания текста и т.д.)

 Подробная статистика словоформ  
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 Расширенный контекст 

 Сортировка контекстов (по лексеме, 

словоформе, году создания, жанру и т.д.)

 Латинская транслитерация 

 Глоссированная выдача

 Выдача KWIC (Key Words In Context)

Отображение результатов:



Пример транслитерации:
www.eanc.net



Псевдоглоссированная выдача:

www.eanc.net



Выдача KWIC:

www.eanc.net
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Кто является целевой 

аудиторией корпуса?

 Арменисты, филологи, типологи 

 Студенты-филологи, школьники

 Преподаватели армянского языка

 Журналисты, редакторы …
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Дальнейшие академические проекты ВАНК:

 Исследования на основе корпуса

 Глагольный словарь 

 Грамматический словарь

 Диалектные корпуса …
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Карен Акобян Ереванский гос. лингвистический университет

Лилит Варданян Университет Пизы

Люба Галстян Институт бизнеса и политики (Москва)

Давид Гюрджинян Ереванский гос. лингвистический университет

Анаид Донабедян INALCO, Париж

Сурен Золян Ереванский гос. лингвистический университет

Василиса Крылова Санкт-Петербургский государственный университет

Левон Маркосян Ереванский гос. лингвистический университет

Вера Подлесская Российский гос. гуманитарный университет

Екатерина Рахилина Институт русского языка РАН

Сусанна Тиоян Ереванский гос. лингвистический университет

Роберт Урутян Академия наук Армении

Фридрих Хлгатян Ереванский гос. лингвистический университет

Нарине Экекян Ереванский гос. лингвистический университет

Академическая поддержка проекта
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