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1.Введение 
В настоящее время растет количество разного рода оцифрованных словарей.         

Однако большинство существующих в данный момент русскоязычных словарных        
онлайн-ресурсов чаще всего предельно изолированы, посвящены одному словарю. В         
связи с этим все ярче проявляется потребность в общедоступных ресурсах, которые бы            
оперировали большими лексикографическими данными, включающими в себя       
множество словарей. Эта потребность обусловлена тем, что совмещение на одном          
ресурсе большого количества словарей может предоставить гораздо более широкую         
картину лексики и лексикографии русского языка. 

Тем не менее, попытки создать ресурсы, оперирующие большим количеством         
словарей, уже предпринимались. К сожалению, у этих ресурсов есть недостатки,          
связанные с ограниченным функционалом взаимодействия с пользователем и        
отсутствием гибкого поиска. Например, ресурс Словари Онлайн не позволяет         2

получать выдачу поискового запроса одновременно по нескольким словарям; другой         
ресурс, Slovari.Ru , позволяет осуществлять поиск по множеству словарей, однако         3

выдаваемая информация никаким образом не упорядочивается. Кроме того, на этих          
ресурсах нет функционала расширенного поиска по словарным пометам, что         
значительно снижает потенциал использования представленных на данных ресурсах        
словарей.  

В данной статье описывается дизайн словарного онлайн-ресурса       
Вышка.Словари. Основными функциями ресурса являются поиск информации об        
интересующем слове одновременно по множеству словарей, загрузка результатов        
поиска в формате CSV-файла и агрегация пользовательских словарей в формате TEI           
для дальнейшего валидирования и добавления в базу данных ресурса. В данный           
момент поиск на ресурсе осуществляется по русскоязычным толковым словарям.         
Вместе с тем, продолжается оптимизация работы Вышка.Словарей и добавление в базу           
данных новых словарей, как толковых, так и переводных. 
 
 
2.Устройство базы данных 
2.1. TEI-структура словарных статей 

Для создания ресурса, объединяющего разнообразные по структуре и        
функциональной направленности толковые словари, требуется разработка      
универсального словарного шаблона, который вместил бы в себя все возможные          
словарные входы и разнообразие их структуры. Способ записи шаблона должен быть           
стандартным и документированным, для того, чтобы в дальнейшем добавление новых          
словарей не требовало специального обучения и погружения в изолированную (и,          
возможно, уже забытую) систему помет. Наиболее подходящим способом оформления         
универсального шаблона словаря является использование TEI-формата . TEI - это         4

международный некоммерческий научный консорциум, целью которого является       
стандартизация языковой разметки. Помимо этого, консорциум предоставляет набор        
рекомендаций по оформлению и кодированию машиночитаемых текстов. Кодирование        
производится с помощью специально разработанной системы тегов. TEI-формат        

2 Главная страница ресурса Словари Онлайн - URL: http://slovonline.ru/index.php (дата 
обращения: 19.02.2018). 
3 Главная страница ресурса Slovari.Ru - URL: http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 (дата 
обращения: 19.02.2018). 
4 Официальный сайт Text Encoding Initiative (TEI) - URL: http://www.tei-c.org/index.xml (дата 
обращения: 08.02.2018). 
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кодирования словарной информации был выбран нами по двум основным причинам:          
во-первых, уже существующий словарный шаблон, рекомендуемые теги и примеры         
кодирования позволяли не создавать шаблон словаря с нуля ; во-вторых, имеющаяся          5

блоковая структура позволяла легко интегрировать в нее свои собственные новые          
блоки и теги. 

Структура созданного нами универсального шаблона для словаря состоит из         
трех обязательных смысловых блоков: file_desc, front и body. Каждый из блоков, в            
свою очередь, имеет разветвленную вложенную структуру. 

 
Рис. 1. Базовая структура словаря 

В блоке file_desc находится мета-информация о загруженном словаре: имя         
пользователя, загрузившего словарь, ссылка на ресурс, с которого была скачана          
изначальная версия словаря, количество словарных входов. В блоке front представлена          
основная информация о самом словаре: автор словаря, издательство, год издания,          
редактор, язык словаря и пр. Эти два блока являются “паспортом” словаря. 

Блок superEntry объединяет несколько словарных входов (если они        
представлены, например, в виде омографов или омонимов) и металемму. Блок          
metalemma необходим для одинакового наименования всех соответствующих друг        
другу словарных статей: предположим, если пользователь ищет слово “нет”, то помимо           
информации из, например, Толкового словаря Кузнецова, он получит информацию по          
“нѣтъ” из Толкового словаря Даля, т.к. в металемме “нѣтъ” будет записано слово “нет”             
в современной орфографии. В блок entry входит одиночный структурированный         
словарный вход. Подробнее ознакомиться со всеми блоками и тегами можно, скачав           
шаблон и инструкцию к нему из личного кабинета, зарегистрировавшись на          
онлайн-ресурсе Вышка.Словари . 6

Так устроен шаблон, легший в основу создания базы данных, по которой           
осуществляется поиск. Структура базы и принцип организации поиска и выдачи, а           
также характеристики ресурса Вышка.Словари описаны в следующем разделе.  
 

 
3.Устройство сайта 

5 Подробнее с этим можно ознакомиться в специальном разделе сайта TEI, посвященном 
словарной разметке - URL: http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/DI.html (дата 
обращения: 08.02.2018). 
6 Страница регистрации на сайте онлайн-ресурса Вышка.Словари - URL: 
http://linghub.ru/hse.slovari/Vyshka_slovari_register (дата обращения: 14.02.2018). 
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3.1. Виды поиска и выдача результатов 
Проект Вышка.Словари задумывался как открытый ресурс, бесплатно       

доступный всем пользователям. Основной функцией сайта является поиск словарных         
значений по базе данных. Всего доступно два вида поиска. Первый реализует идею            
ресурса-агрегатора словарей, которая была основной при создании всего проекта. Этот          
вид поиска устроен таким образом, что на странице с результатами появляется вся            
информация о введенном в поисковую строку слове. Найденные данные выводятся в           
формате небольших карточек. Всего таких карточек девять: значение, ударение,         
грамматическая информация, примеры употребления, синонимы, антонимы, эпитеты,       
этимология и пометы. Карточки синонимы, антонимы и эпитеты также являются          
перекрестными ссылками. 

 
Рис.2. Результаты выдачи базового поискового запроса для слова “красивый” 

Второй вид поиска - Расширенный, или Корпусный - позволяет выгружать          
списки слов. Поиск осуществляется по определенным пометам в базе данных.          
Параметры поиска позволяют искать слова по разным категориям. Например, найти          
все слова в базе данных, относящиеся к определенной части речи. Для           
существительных и глаголов можно дополнительно выбрать род или вид         
соответственно. По умолчанию этот признак никак не обозначен. Отдельно выделен          
поиск по стилистическим пометам и заимствованиям из различных языков. Кроме          
грамматических и стилистических характеристик можно искать списки слов в         
конкретных словарях (по умолчанию поиск ведется по всей базе данных). Все           
указанные параметры Расширенного поиска можно комбинировать между собой.        
Например, искать существительные мужского рода с пометой “морское”,        
заимствованные из голландского языка.  



 
Рис.3. Результаты выдачи расширенного поискового запроса для критериев 

“существительное”, “мужской род”, “морское”, “заимствование из голландского 
языка” 

Выдача результатов в Расширенном поиске существенно отличается от выдачи         
Основного поиска. На странице отображаются только словоформа и значение слова          
(для некоторых слов, значений которых нет в базе данных, представлены антонимы           
или синонимы с соответствующими пометами). Более подробная информация о         
словоформах доступна в CSV-файле, который можно скачать на странице выдачи. В           
этот файл записывается полная информация обо всех найденных словах, например,          
кроме самой словоформы и ее значения, записываются часть речи, род, вид, словарь, в             
котором найдено слово, и язык заимствования. Важно отметить, что функционал          
ресурса не позволяет осуществлять полное скачивание отдельных словарей, так как          
выдача по запросу, записываемая в CSV-файл, всегда представляет собой только          
фрагментарную информацию из имеющихся словарей. 

Если Основной поиск-агрегатор сообщает полную информацию об отдельных        
словах, то Расширенный поиск может быть использован как корпус для изучения           
лексики русского языка. CSV-файл с подробной информацией о каждом найденном          
слове может быть полезен в разнообразных исследовательских задачах как         
компьютерной, так и теоретической лингвистики. 
 
3.2 Сравнение с другими ресурсами 

Принцип выдачи максимально полной информации о слове сближает        
Вышка.Словари с некоторыми другими словарными онлайн ресурсами для русского         
языка. Например, с сайтом Академик . Наличие же перекрестных ссылок напоминает          7

7 Сайт словарей и энциклопедий на Академике - URL: https://dic.academic.ru/ (дата обращения: 
19.02.2018). 
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функционал ресурса Викисловарь . Но, несмотря на схожесть Вышка.Словарей с         8

другими ресурсами, у проекта есть несколько отличительных черт. Во-первых, способ          
представления данных на странице основного поиска: информация из разных         
источников оформляется на одной странице в удобном формате, а не представляется в            
виде ссылок на статьи в отдельных словарях, что существенно сокращает время           
поиска. Эту же задачу выполняют перекрестные ссылки внутри карточек. Другой          
отличительной чертой является Корпусный вид поиска на Вышка.Словарях, который         
не только показывает группы слов, соответствующие выбранным признакам, но и          
представляет собранную информацию в машиночитаемом формате. 

По своему внешнему виду и организации Вышка.Словари похожи на         
закрывшиеся в 2016 году Яндекс.Словари. Некоторые концептуальные решения по         
организации выдачи были позаимствованы именно оттуда. Стоит отметить, что         
создание удобного пользовательского интерфейса являлось одной из приоритетных        
задач, стоявшей перед командой разработчиков Вышка.Словарей. 
 
3.3. Устройство поиска 

Поиск по базе данных осуществляется посредством SQL-запросов. Все        
приложение написано на языке программирования Python 3 с помощью         
веб-фреймворка Flask . Через него же подаются запросы к базе данных. При общем            9

поиске по базе данных вся найденная о слове информация обрабатывается и выдается            
на главную страницу. Выдача устроена таким образом, что показываются только те           
блоки-карточки, значения которых были найдены в базе данных. 

Расширенный поиск устроен сложнее, чем общий, поскольку должен        
обрабатывать множество комбинаций разных категорий внутри запроса. Все        
возможные комбинации прописаны внутри набора SQL-запросов. Однако не все         
комбинации будут выдавать результат. Например, не будет выдаваться список слов для           
запроса “существительное-несовершенный вид”, потому что у существительного не        
бывает категории вида. 
 
3.4. Сложности 

Основная трудность при организации поиска заключается том, что разные         
словари содержат разную информацию. В случае Основного поиска, когда на странице           
выдается информация разных типов, это имеет определенные преимущества: из одного          
словаря берутся значения, из другого грамматические признаки, из третьего антонимы          
или синонимы. Текущая версия Вышка.Словарей выдает значения из Толкового         
Словаря Кузнецова, Большого Энциклопедического Словаря и Словаря Даля.        
Антонимы и синонимы - из Словаря антонимов русского языка М. Р. Львова под             
редакцией Л. А. Новикова и Словаря синонимов Н. Абрамова соответственно. Все эти            
данные по-разному описывают искомую лексему и удачно дополняют друг друга при           
выдаче. 

При Расширенном поиске это, напротив, создает дополнительные сложности,        
потому что поиск осуществляется по пометам. Однако пометы, указанные в одном           
словаре, могут отсутствовать в другом. Например, в Словаре Даля для многих глаголов            
отсутствует соответствующая помета. А стилистические маркеры есть только в         

8 Сайт русского Викисловаря - URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/Заглавная_страница (дата 
обращения: 19.02.2018). 
9 Официальный сайт веб-фреймворка Flask - URL: http://flask.pocoo.org/ (дата обращения: 
14.02.2018). 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://flask.pocoo.org/


Словаре под редакцией Кузнецова. Таким образом, перед создателями        
Вышка.Словарей стоял сложный вопрос об изменении или дополнении данных внутри          
словарей. Частично эта проблема была решена при помощи дублирования некоторых          
помет, в частности, частеречных тегов, во всей базе данных. Например, на основании            
тегов из словаря Кузнецова были добавлены теги частей речи для словарей синонимов            
и антонимов. Однако приходится признать, что эта проблема все еще остается           
актуальной для разработчиков. Так как, с одной стороны, дублирование тегов может           
привести ко множественным ошибкам, а с другой, неоднородность тегов внутри базы           
сильно ограничивает возможности Расширенного поиска. Пока что многие пометы,         
например, стилистические, было решено оставить без изменения.  
 
 
 
4.Перспективы развития 
4.1. Расширение базы данных словарей 

Дальнейшее развитие онлайн-ресурса “Вышка.Словари” напрямую зависит от       
функции агрегирования пользовательских словарей, как толковых, так и переводных. В          
данный момент базу данных ресурса составляют шесть толковых словарей: Толковый          
словарь С. А. Кузнецова , Словарь антонимов русского языка М. Р. Львова под            10

редакцией Л. А. Новикова , Словарь синонимов Н. Абрамова , Словарь эпитетов          11 12

русского литературного языка К. С. Горбачевича и Е. П. Хабло , Большой           13

энциклопедический словарь и Толковый словарь живого великорусского языка В. И.          14

Даля . Однако возможности сконструированного нами поискового функционала       15

Вышка.Словарей могут быть в полной мере реализованы только при большом          
количестве словарей в базе данных, поэтому активное участие пользователей является          
первостепенным условием развития проекта. 
 
4.2. Переводные словари 

Второй веткой развития ресурса представляется добавление переводных       
словарей. Предполагается, что переводная часть Вышка.Словарей будет отделена от         
основного поиска. Главная причина такого разделения заключается в типах баз данных           
для переводных и толковых словарей. Имеющиеся в данный момент в составе ресурса            
толковые словари представлены в виде реляционной базы данных, поиск по которой           
осуществляется с помощью SQL-запросов. Однако если речь идет о множестве          
переводных двуязычных словарей, то для этой задачи более подходящим является          
другой тип базы данных - графовый. Выбор базы данных такого типа для переводной             
части ресурса обусловлен тем, что графовая структура позволяет создавать новые          
связи между словарями, добавляя новые варианты перевода, которых изначально не          

10 Большой толковый словарь русского языка (2003), под ред. Кузнецова С. А., 
Санкт-Петербург. 
11 Львов М. Р. (1988), Словарь антонимов русского языка: более 2000 антонимических пар, под 
ред. Л. А. Новикова, Москва. 
12 Абрамов Н. (2008), Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений, АСТ, 
Москва. 
13 Горбачевич К.С., Хабло Е.П. (1979), Словарь эпитетов русского литературного языка, Наука, 
Москва. 
14 Большой Энциклопедический Словарь (2004), под ред. Прохорова А. М., Норинт, Москва.  
15 Даль В. И. (1909) Толковый словарь живого великорусского языка, под ред. И. А. Бодуэна де 
Куртенэ, Товарищество М. О. Вольфа, Санкт-Петербург. 



существовало. Например, если имеется русско-английский словарь, в котором для         
некоего русского слова А есть кандидат на перевод - английское слово B, и             
англо-японский словарь, в котором для английского слова B есть свой кандидат на            
перевод - японское слово С, то тогда с помощью связей между узлами слов-кандидатов             
A-B-C станет известно, что русское слово A можно перевести на японский словом C -              
более того, для этого варианта перевода не потребовалось наличие русско-японского          
словаря. Таким образом, графовая база данных является самым оптимальным         
вариантом для устройства будущей переводной части ресурса: связи между         
словами-узлами способны как порождать новую информацию о переводах слов на          
различные языки, так и быть перспективным материалом для исследовательских задач. 
 
4.3. Развитие функционала 

Онлайн-ресурс Вышка.Словари имеет большой потенциал для развития с точки         
зрения дополнительных технических и интерактивных особенностей. В первую        
очередь это касается дополнительных функций выдачи информации по        
запрашиваемым словам: например, подключение по API к ресурсу ruSkELL и/или          16

получение информации о частотности слова по Национальному корпусу русского         
языка . Помимо разработки всех вышеперечисленных дополнительных функций,       17

будет продолжаться работа по оптимизации работы ресурса. 
 

Онлайн-ресурс Вышка.Словари был создан в рамках магистерского проекта        
студентами программы “Компьютерная лингвистика” НИУ-ВШЭ: Даниилом      
Грачевым, Варварой Гуц, Марком Мальцевым, Сергеем Михайловым, Эльмирой        
Мустакимовой и Дарьей Шершневой. Авторы выражают благодарность за помощь в          
подготовке статьи и словарных материалов, которые легли в основу текущей базы           
данных словарей, Анастасию Александровну Бонч-Осмоловскую, Ольгу Николаевну       
Ляшевскую и бакалавров: Любовь Полянскую, Елену Шакурову, Марию Объедкову,         
Дарью Суслову, Анну Кузнецову, Даниила Коломейцева, Валерию Гаркавая,        
Анастасию Панову, Елену Захарову.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Главная страница онлайн-ресурса ruSkELL - URL: 
https://www.sketchengine.co.uk/ruskell-examples-and-collocations-for-learners-of-russian/ (дата 
обращения: 12.02.2018). 
17 Главная страница Национального корпуса русского языка - URL: http://ruscorpora.ru/ (дата 
обращения: 12.02.2018). 

https://www.sketchengine.co.uk/ruskell-examples-and-collocations-for-learners-of-russian/
http://ruscorpora.ru/


 
 
 
5. References [Библиография] 
 

1. Abramov N. (2008), Dictionary of Russian synonyms and similar expressions, [Slovar           
russkikh sinonimov i skhodnykh po smyslu vyrazheny], AST, Moscow. 

2. Big dictionary of Russian Language ed. By Kuznetsov S. (2003), [Tolkovy slovar            
russkogo yazyka pod red. Kuznetsova S.A.], Saint Petersburg. 

3. Dahl V. (1909) Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language ed. by             
Boduen de Kurtene [Tolkovy slovar zhivogo velikorusskogo yazyka, pod red. I. A.            
Boduena de Kurtene] Saint Petersburg. 

4. Dictionary aggregator Vyshka.Dictionaries. Main page [Slovarny onlayn       
resurs-agregator Vyshka.Slovari], available at:    
http://linghub.ru/hse.slovari/Vyshka_slovari_main 

5. Dictionaries and encyclopedias on Academic. Main page [Sayt slovarey i          
entsiklopedy na Akademike], available at: https://dic.academic.ru/  

6. Gorbachevich K., Khablo Y. (1979), Dictionary of epithets of the Russian literary            
language [Slovar epitetov russkogo literaturnogo yazyka], Science [Nauka], Moscow. 

7. Great Encyclopedic dictionary ed. by Prokhorov A. (2004), [Bolshoy         
Entsiklopedichesky slovar], Norint, Moscow. 

8. Lvov M. (1988), Dictionary of the antonyms of the Russian language, [Slovar            
antonimov russkogo yazyka], Moscow. 

9. Russian National Corpus. Main page [Natsionalny korpus russkogo yazyka] - URL:           
http://ruscorpora.ru/  

10. ruSkELL online corpus. Main page [Onlayn resurs ruSkELL] - URL:          
https://www.sketchengine.co.uk/ruskell-examples-and-collocations-for-learners-of-ru
ssian/ (дата обращения: 12.02.2018). 

11. Russian version of Wiktionary. Main page [Sayt russkogo Vikislovarya], available at:           
https://ru.wiktionary.org/wiki/Заглавная_страница 

12. Slovari Online. Main page [Glavnaya stranitsa resursa Slovari Onlayn], available at:           
http://slovonline.ru/index.php  

13. Slovari.Ru. Main page [Glavnaya stranitsa resursa Slovari.Ru], available at:         
http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

14. Text Encoding Initiative (TEI). Main page [Ofitsialny sayt Text Encoding Initiative           
(TEI)], available at: http://www.tei-c.org/index.xml 

15. Web framework Flask. Main page [Ofitsialny sayt veb-freymvorka Flask], available          
at: http://flask.pocoo.org/ 

http://linghub.ru/hse.slovari/Vyshka_slovari_main
https://dic.academic.ru/
http://ruscorpora.ru/
https://www.sketchengine.co.uk/ruskell-examples-and-collocations-for-learners-of-russian/
https://www.sketchengine.co.uk/ruskell-examples-and-collocations-for-learners-of-russian/
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://slovonline.ru/index.php
http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://www.tei-c.org/index.xml
http://flask.pocoo.org/









	D:\Mikhaylov. Shershneva. Final version.pdf
	D:\pict_1.png
	D:\pict_2.jpg
	D:\pict_3.jpg

