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Лабораторная работа. 
  

Знакомство с работой систем, основанных на графах, онтологиях, RDF-хранилищах 
(для реализации приложений типа Semantic Web) 

 
Вводные замечания: 
Согласно документу http://www.cambridgesemantics.com/semantic-university/rdf-nuts-

bolts мы должны понимать базовые понятия: триплет, URI, различия в организации RDF 
data (RDF/XML; N-Triples; Turtle; TriG; RDFa (RDF embedded in HTML); Notation3 (N3 for 
short)). 

 
Есть ресурс, который собирает информацию о популярных и используемых 

пространствах имен на prefix.cc, это ресурс для RDF разработчиков. 
 
Далее мы можем создать RDF и где-то его сохранить. 
Существуют множество интсрументов для организации подобных хранилищ, 

которые различаются производительностью (performance), масштабируемостью 
(scalability), поддерживаемой платформой (platform support), APIs  и др. функциями. 
Например: 

• Некоторые делают рассуждения на данных вне своих рамок, другие этого не 
делают. 

• Большинство поддерживают транзакции, но детализация и функциональность 
варьируется. 

• Большинство поддерживает контроль доступа, но детализация и функциональность 
варьируется. 

• Некоторые фокусируются на работе  с «большими данными» и масштабировании 
над кластерами машин, другие этого не делают. 

• Некоторые имеют аналитические возможности для ведения агрегирования и 
математических расчетов. Большинство этого не делают. 

В Wikipedia есть подборка подобных хранилищ, включая Apache Jena, Sesame, 
Virtuoso, AllegroGraph, BigData, OWLIM, Stardog и др. 

 
Выполним работу на примере GraphDB in the Cloud. 
Система GraphDB in the Cloud  предоставляет пользователям масштабируемую RDF 

graph database  как сервис (DBaaS). Обратиться к ней можно по адресу 
https://console.s4.ontotext.com/#/home . В документации называется как решение (продукт) 
S4 Ontotext. 

Кроме организации хранилищ, данный продукт предлагает возможность выполнения 
в автоматизированном режиме первого этапа анализа текста (S4 text analytics services) для 
извлечения концептов (базовых классов), затем шаблонов (описаний фактов и событий 
анализируемой предметной области). 

 
Регистрация и создание хранилища 

 
1) Пройти регистрацию на облачной GraphDB по адресу 

https://console.s4.ontotext.com/#/home 
2) Создать базу данных с названием по вашей Фамилии c размером XS (free 

вариант), в ней создать хранилище с названием testrepository. 
В рамках лабораторной работы примеры показаны на основе созданной базы данных 

с наименованием Test c размером XS (free вариант), с хранилищем testrepository. 
 В результате, доступ  к БД сформировался в виде адреса 

https://rdf.s4.ontotext.com/4937557097/Test , где цифры - это код пользователя. 



Семенова И.И. Лабораторная работа по rdf-хранилищам 

Доступ  к БД как к точкe доступа SPARQL сформировался по адресу: 
https://rdf.s4.ontotext.com/4937557097/Test/repositories/testrepository  

Внимание: код пользователя в лабораторной изменен по понятным причинам. 

 
Рисунок 1 

 
Создание на локальной машине под управлением Apache Tomcat и Sesame 

удаленного доступа к облачному rdf-хранилищу 
 

1) Необходимо проверить наличие установленного jdk последней версии. При 
необходимости скачать и установить или обновить. 
2) Скачать архив Apache Tomcat последней версии, на текущий момент вер. 9, по 
адресу http://tomcat.apache.org/download-90.cgi   или по прямой ссылке на архив 
http://apache-mirror.rbc.ru/pub/apache/tomcat/tomcat-9/v9.0.0.M4/bin/apache-tomcat-
9.0.0.M4.zip 
3) Скачать архив Sesame последней версии, на текущий момент вер. 4.1.1., по адресу 
http://rdf4j.org/download.docbook?view или https://sourceforge.net/projects/sesame/  
4) Развернуть архив Apache Tomcat и поместить всю папку, например, на диске C: 

 
Рисунок 2 

 
5) Создать переменные среды окружения CATALINA_HOME, JRE_HOME, 
JAVA_HOME, например: 

 
CATALINA_HOME = C:\apache-tomcat-9.0.0.M4 
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JRE_HOME = C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_77 
JAVA_HOME = C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_40 
 
Пути зависят от того, где у вас находятся папки с Apache Tomcat, JRE, JDK и какая 

версия у вас текущая. 

 
Рисунок 3 

 
Документация по разворачиванию Apache Tomcat находится по адресу 

http://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/RUNNING.txt  
 

6) Для запуска Apache Tomcat запустите командную строку и наберите команды: 
cd %CATALINA_HOME%\bin 
затем 
startup.bat 
как показано на рисунке ниже: 

 
Рисунок 4 

 
В результате запустится Apache Tomcat в отдельном командном окне, как показано 

на рисунке ниже (данное окно не закрывать, пока будем работать в Sesame): 
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Рисунок 5 

 
7) Разархивировать скачанный архив с Sesame, из подпапки war скопировать 

файлы openrdf-sesame.war и openrdf-workbench.war в подпапку webapps  Apache 
Tomcat. Это веб-проекты Sesame Server и Sesame WorkBench, которые автоматически 
развернутся при запущенном Apache Tomcat в течение нескольких минут. 

8) Для запуска Sesame Server наберите в браузере http://localhost:8080/openrdf-
sesame/. В результате получим: 

 
Рисунок 6 

 
Подробно об установке Sesame можно узнать по адресу 

http://rdf4j.org/doc/4/using+sesame.docbook?view  
 

9) Для запуска Sesame WorkBench наберите в браузере http://localhost:8080/openrdf-
workbench  

Подробно о работе и программировании в Sesame можно узнать по адресу 
http://rdf4j.org/doc/4/programming.docbook?view  

 
10) Теперь попробуем загрузить наши rdf-файлы в облачный сервис GraphDB 
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Документация по адресу: 
http://docs.s4.ontotext.com/display/S4docs/Fully+Managed+Database#FullyManagedDatabase-
cURL%28dataupload%29, а также можно ее запустить из нашего облака: 

 

 
Рисунок 7 

 
11) Переходим в документации к разделу OpenRDF Workbench (data upload). 

Знакомимся. 
12) Предварительно в облаке сделаем API KEY, он будет необходим для 

авторизованного удаленного доступа, как показано на рисунке ниже: 
 

 
Рисунок 8 

 
 
13) Теперь сформируем URL для удаленного доступа к облачной БД, в нашем 

случае Test, которая хранится по адресу https://rdf.s4.ontotext.com/4937557097/Test  в 
соответствии с шаблоном: 

https://$API_KEY:$KEY_SECRET@rdf.s4.ontotext.com/$USER/$DATABASE 
 
получилось: 
https://s4epq5n:8dnls5fejg@rdf.s4.ontotext.com/4937557097/Test 
 

Это адрес нашего удаленного Sesame server из облака, его нужно подставить вместо 
текущего (использовать кнопку change напротив Sesame server), чтобы получилось 
следующее: 
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Рисунок 9 

 
Как видно из рисунка выше, автоматически захвачен репозиторий из облака с 

названием testropository. 
 
14) Перейдем к репозиторию testropository, нажав на его имя в виде 

гиперссылки: 

 
Рисунок 10 

 
15) Теперь добавим триплет, нажав на кнопку SPAQL Update 
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Рисунок 11 

 
Выполним. 
 

16)  Теперь проверим, появился ли триплет в облаке: 
 

Для этого набрать оператор: 
 
SELECT ?s ?o WHERE {?s <http://semenova.pro/isA> ?o} 
 
как показано на рисунке ниже: 

 
Рисунок 12 

 
17) Для удобства и унификации работы по добавлению триплетов удобно 

предварительно объявить пространства имен, которые используются в триплетах как URI. 
Типовые пространства имен, которые описывают базовые возможности уже сохранены на 
сервере, это например,  
 
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
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PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> 
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> 
 
Добавим пространство имен для примера, показанного на рисунке 11. Для этого перейдем 
в раздел Namespaces и определим наши Prefix и Namespace, например, как показано на 
рисунке 13. Далее нажмем Update. 
 

 
Рисунок 13 

 
В результате мы могли бы пример на рисунке 11 ввести следующим образом: 
 
INSERT DATA { 
              myspace:test myspace:isA “This is example too” . 
} 
 
 

18) Можно использовать стандартный протокол HTTP для реализации GET 
запросов к RDF-хранилищу. Подробное описание представлено в документе «SPARQL 1.1 
Graph Store HTTP Protocol» по адресу https://www.w3.org/TR/2013/REC-sparql11-http-rdf-
update-20130321/  

 
Рассмотрим несколько примеров. 
 
Для выполнения запросов необходимо использовать точку входа для созданного 

хранилища в облаке, в нашем примере это 
https://rdf.s4.ontotext.com/4937557097/Test/repositories/testrepository  

 
Если в браузере в строке URL набрать 

https://rdf.s4.ontotext.com/4937557097/Test/repositories/testrepository?query= 
то получим ответ в виде, сгенерированной ошибки: 
 
MALFORMED QUERY: Encountered "<EOF>" at line 1, column 0. 
Was expecting one of: 
    "base" ... 
    "prefix" ... 
    "select" ... 
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    "construct" ... 
    "describe" ... 
    "ask" ... 
 

 
Таким образом, видно, что в рамках GET-запроса можно выполнять следующие 

операторы SPARQL: "base",  "prefix", "select", "construct", "describe", "ask". Подробное 
описание синтаксиса можно найти по адресу https://www.w3.org/TR/2013/REC-sparql11-
query-20130321/  

 
19) Выполним первый оператор: CONSTRUCT { ?s ?p ?o } WHERE { ?s ?p ?o } 
Для этого наберем в браузере, в строке URL следующую команду: 

 
https://rdf.s4.ontotext.com/4937557097/Test/repositories/testrepository?query=CONSTRU

CT { ?s ?p ?o } WHERE { ?s ?p ?o } 
 
В результате будет получен файл query-result.rdf, который содержит, например 

такой фрагмент данных: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rdf:RDF 
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
 xmlns:sesame="http://www.openrdf.org/schema/sesame#" 
 xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
 xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions#"> 
 
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type"> 
 <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/> 
</rdf:Description> 
 

… 
 
<rdf:Description rdf:about="http://semenova.pro/predicate"> 
 <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/> 
</rdf:Description> 
 
<rdf:Description rdf:about="http://semenova.pro/isA"> 
 <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/> 
</rdf:Description> 
 
<rdf:Description rdf:about="http://semenova.pro/test"> 
 <predicate xmlns="http://semenova.pro/">This is example</predicate> 
 <isA xmlns="http://semenova.pro/">This is example too</isA> 
</rdf:Description> 
 
</rdf:RDF> 

 
20) Выполним оператор: SELECT  ?s ?p ?o  WHERE { ?s ?p ?o } 
Для этого наберем в браузере, в строке URL следующую команду: 

 
https://rdf.s4.ontotext.com/4937557097/Test/repositories/testrepository?query=SELECT ?s ?p ?o  
WHERE { ?s ?p ?o } 
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В результате будет получен файл query-result.srx, который содержит, например 
такой фрагмент данных: 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<sparql xmlns='http://www.w3.org/2005/sparql-results#'> 
 <head> 
  <variable name='s'/> 
  <variable name='p'/> 
  <variable name='o'/> 
 </head> 
 <results> 
  

… 
 
  <result> 
   <binding name='p'> 
    <uri>http://semenova.pro/predicate</uri> 
   </binding> 
   <binding name='s'> 
    <uri>http://semenova.pro/test</uri> 
   </binding> 
   <binding name='o'> 
    <literal>This is example</literal> 
   </binding> 
  </result> 
  <result> 
   <binding name='p'> 
    <uri>http://semenova.pro/isA</uri> 
   </binding> 
   <binding name='s'> 
    <uri>http://semenova.pro/test</uri> 
   </binding> 
   <binding name='o'> 
    <literal>This is example too</literal> 
   </binding> 
  </result> 
 </results> 
</sparql> 

 
21) Выполним оператор:  
SELECT ?s ?o WHERE {?s <http://semenova.pro/isA> ?o} 
Для этого наберем в браузере, в строке URL следующую команду: 

 
https://rdf.s4.ontotext.com/4937557097/Test/repositories/testrepository?query=SELECT ?s ?o 
WHERE {?s <http://semenova.pro/isA> ?o} 

 
В результате будет получен файл query-result.srx: 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<sparql xmlns='http://www.w3.org/2005/sparql-results#'> 
 <head> 
  <variable name='s'/> 
  <variable name='o'/> 
 </head> 
 <results> 
  <result> 
   <binding name='s'> 
    <uri>http://semenova.pro/test</uri> 
   </binding> 
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   <binding name='o'> 
    <literal>This is example too</literal> 
   </binding> 
  </result> 
 </results> 
</sparql> 

 
22) Выполним оператор:  
DESCRIBE ?x WHERE { ?x <http://semenova.pro/isA> ?o} 
Для этого наберем в браузере, в строке URL следующую команду: 

 
https://rdf.s4.ontotext.com/4937557097/Test/repositories/testrepository?query=DESCRIBE ?x 
WHERE { ?x <http://semenova.pro/isA> ?o} 

 
В результате будет получен файл query-result.rdf: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rdf:RDF 
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
 xmlns:sesame="http://www.openrdf.org/schema/sesame#" 
 xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
 xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions#"> 
 
<rdf:Description rdf:about="http://semenova.pro/test"> 
 <predicate xmlns="http://semenova.pro/">This is example</predicate> 
 <isA xmlns="http://semenova.pro/">This is example too</isA> 
</rdf:Description> 
 
</rdf:RDF> 

 
23) Выполним оператор:  
ASK { ?x rdf:label "This is example" } 
Для этого наберем в браузере, в строке URL следующую команду: 

 
https://rdf.s4.ontotext.com/4937557097/Test/repositories/testrepository?query=ASK {?x rdf:label 
"This is example" } 

 
В результате будет получен файл query-result.srx: 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<sparql xmlns='http://www.w3.org/2005/sparql-results#'> 
 <head> 
 </head> 
 <boolean>false</boolean> 
</sparql> 

 
24) Выполним оператор:  
ASK { ?x <http://semenova.pro/predicate> "This is example" } 
Для этого наберем в браузере, в строке URL следующую команду: 

 
https://rdf.s4.ontotext.com/4937557097/Test/repositories/testrepository?query=ASK { ?x 
<http://semenova.pro/predicate> "This is example" } 

 
В результате будет получен файл query-result.srx: 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<sparql xmlns='http://www.w3.org/2005/sparql-results#'> 
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 <head> 
 </head> 
 <boolean>true</boolean> 
</sparql> 

 
 

Индивидуальное задание 
 

1) На сайте https://www.w3.org/standards/semanticweb/data познакомиться с 
основными различиями в организации RDF data (RDF/XML; N-Triples; Turtle; TriG; RDFa 
(RDF embedded in HTML). В приложении даны ссылки на соответствующие 
спецификации. 

2) По набору текстов, согласованных с преподавателем, провести анализ текста 
и выявление основных концептов с применением программы TextAnalyst 2.01. 

3) Сформировать набор триплетов, которые будут отражать выявленные связи 
(через предикаты) между парами концептов с точки зрения Turtle. 

4) По аналогии с ходом выполнения лаб. раб.  создать свое хранилище типа 
Turtle и заполнить его сформированными триплетами. Для удобства их можно создать с 
применением редактора Protege (см. приложение 2). 

5) Сформулировать на естественном языке типовой набор вопросов, которые 
могут быть в предметной области (список вопросов, требующих поиска и принятия 
решения). Минимальное количество – 10.  

6) Выполнить из лабораторной примеры поисковых запросов к вашему 
хранилищу, можно руководствоваться спецификацией SPARQL 1.1 Graph Store HTTP 
Protocol в https://www.w3.org/TR/2013/REC-sparql11-http-rdf-update-20130321/, но нужно 
учесть, что различные точки доступа SPARQL поддерживают не все операторы SPARQL в 
рамках Get-запросов через URL-строку по HTTP протоколу. Кроме того, полное описание 
синтаксиса SPARQL 1.1 находится по адресу https://www.w3.org/TR/2013/REC-sparql11-
query-20130321/ . 

7) Перевести на язык SPARQL 1.1 вопросы, сформулированные в пункте 5. 
Выполнить их как примеры из пункта 6. 

8) Подготовить отчет. 
  



Семенова И.И. Лабораторная работа по rdf-хранилищам 

Приложение 1 
 

Список спецификаций для каждого синтаксиса/формата RDF данных 
 

Turtle https://www.w3.org/TR/2014/REC-turtle-20140225/  
N-Triples https://www.w3.org/TR/n-triples/  
RDF/XML https://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/  
TriG https://www.w3.org/TR/2014/REC-trig-20140225/  
RDFa https://www.w3.org/TR/rdfa-primer/  
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Приложение 2 

В работе [Justyna Gromada GraphGist: Preview.– URL: 
http://neo4j.com/graphgist/ab8ff55b6ee414230431 (дата обращения: 05.05.2016)] для 
знакомства с графовыми хранилищами представлен пример описания книг. 

 

 
 

Рисунок П.1 – Пример структуры классов (owl:Class), объектных свойств 
(owl:ObjectProperty) и свойства-значения (owl:DatatypeProperty) 

В работе [Justyna Gromada GraphGist: Preview.– URL: 
http://neo4j.com/graphgist/ab8ff55b6ee414230431 (дата обращения: 05.05.2016)] также 
показано, что в графовом хранилище сохранена следующая информация: 

Harry Potter and the Philosophers Stone written by J. K. Rowling in English which is a 
part of Harry Potter series. It was published in 1997 by Bloomsbury Publishing, Arthur A. 
Levine Books. The book has been translated into many languages, including French. There is 
also a movie based on the book. The action takes place in London in contemporary times. 
Keywords describing the movie: magic, students. 

The Books Thief written by Markus Zusak in English. It was first published in 2005 by 
Picador in Australia. The action takes place in nazist Germany in XX century. There is also a 
movie based on the book. Keywords describing the movie: death, students, judaism. 

The Adventures of Tom Sawyer written by Mark Twain in English. It was published by 
American Publishing Company in 1876 in US. The action takes place in US. Keywords 
describing the movie: boy, children’s novel, change, psychology. 
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Рисунок П.2 – Пример созданных экземпляров  

 

Так как синтаксис в рассматриваемой работе отличается от типовых спецификаций 
RDF-хранилищ (оригинальный синтаксис под СУБД Neo4j Graph Database скопирован в 
приложение 3 для ознакомления), то воссоздадим пример в формате Turtle, используя для 
удобства редактор онтологий Protege (open-source software, можно скачать с 
http://protege.stanford.edu/). 

 
Рисунок П.3 – Пример созданных классов в Protege 
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Рисунок П.4 – Пример созданных свойств-значений в Protege 

 
 

 
Рисунок П.5 – Пример созданных объектных свойств в Protege 
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Рисунок П.6 – Пример созданных экземпляров классов с настроенными свойствами в 

Protege 
 
 

 
Рисунок П.7 – Пример полученного графа в Protege (фрагмент) 

 
Готовый файл онтологии в формате Turtle можно скачать по адресу 
http://semenova.pro/ontologies/Books_Turtle.owl 
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По сути, из данного файла можно скопировать все данные за исключением первых 

строк с описаниями PREFIX и BASE  и вставить их в оператор INSERT DATA {  }. И 
выполнить его, как показано на рисунке 11 работы. 

 
На базе файла http://semenova.pro/ontologies/Books_Turtle.owl, 

скопированные и подготовленные для добавления в RDF-хранилище триплеты, как 
показано на рисунке 11 (начальный фрагмент) 

INSERT DATA { 
 
################################################################# 
# 
#    Object Properties 
# 
################################################################# 
###  http://semenova.pro/examples/graphgist/#DESCRIBED_BY 
<http://semenova.pro/examples/graphgist/#DESCRIBED_BY> rdf:type owl:ObjectProperty ; 
                                                        
                                                       rdfs:range <http://semenova.pro/examples/graphgist/#Keyword> ; 
                                                       
                                                       rdfs:domain <http://semenova.pro/examples/graphgist/#book> . 
 
###  http://semenova.pro/examples/graphgist/#HAS_E_VERSION 
<http://semenova.pro/examples/graphgist/#HAS_E_VERSION> rdf:type owl:ObjectProperty ; 
                                                         
                                                        rdfs:range <http://semenova.pro/examples/graphgist/#EBook> ; 
                                                         
                                                        rdfs:domain <http://semenova.pro/examples/graphgist/#Translation> , 
                                                                    <http://semenova.pro/examples/graphgist/#book> . 
 
###  http://semenova.pro/examples/graphgist/#HAS_ORIGINAL_LANGUAGE 
<http://semenova.pro/examples/graphgist/#HAS_ORIGINAL_LANGUAGE> rdf:type owl:ObjectProperty ; 
                                                                 
                                                                rdfs:range <http://semenova.pro/examples/graphgist/#Language> ; 
                                                                 
                                                                rdfs:domain <http://semenova.pro/examples/graphgist/#book> . 
 
###  http://semenova.pro/examples/graphgist/#HAS_REVIEW 
<http://semenova.pro/examples/graphgist/#HAS_REVIEW> rdf:type owl:ObjectProperty ; 
                                                      
                                                     rdfs:range <http://semenova.pro/examples/graphgist/#Review> ; 
                                                      
                                                     rdfs:domain <http://semenova.pro/examples/graphgist/#book> . 
 
 
 
###  http://semenova.pro/examples/graphgist/#IS_PART_OF 
<http://semenova.pro/examples/graphgist/#IS_PART_OF> rdf:type owl:ObjectProperty ; 
                                                      
                                                     rdfs:range <http://semenova.pro/examples/graphgist/#Book_Series> ; 
                                                      
                                                     rdfs:domain <http://semenova.pro/examples/graphgist/#book> . 
 
 
} 

 

Рисунок П.8 – Пример подготовленных для добавления в RDF-хранилище триплетов 
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Приложение 3 

Оригинальный синтаксис создаваемого примера по работе [Justyna Gromada GraphGist: 
Preview.– URL: http://neo4j.com/graphgist/ab8ff55b6ee414230431 (дата обращения: 

05.05.2016)] для ознакомления 

CREATE (harry1:Book{title:'Harry Potter and the Philosophers Stone'}), 
(bookThief:Book{title:'The Book Thief'}), 
(tom:Book{title:'The Adventures of Tom Sawyer'}) 
 
//Book Series 
CREATE (harryPotter:BookSeries{title:'Harry Potter'}) 
 
//Keyword 
CREATE (magic:Keyword{name:'magic'}), 
(students:Keyword{name:'students'}), 
(death:Keyword{name:'death'}), 
(judaism:Keyword{name:'judaism'}), 
(boy:Keyword{name:'boy'}), 
(change:Keyword{name:'change'}), 
(psychology:Keyword{name:'psychology'}) 
 
//Genre 
CREATE (fantasy:Genre{name:'fantasy'}), 
(mystery:Genre{name:'mystery'}), 
(novel:Genre{name:'novel'}), 
(historical:Genre{name:'historical'}), 
(fiction:Genre{name:'fiction'}), 
(Bildungsroman:Genre{name:'Bildungsroman'}), 
(childrensNovel:Genre{name:'children’s novel'}) 
 
 
//Person 
CREATE (rowling:Person{name:'J. K.', surname:'Rowling'}), 
(menard:Person{name:'Jean-François', surname:'Ménard'}), 
(zusak:Person{name:'Markus', surname:'Zusak'}), 
(twain:Person{name:'Mark', surname:'Twain'}) 
 
 
//Translation 
CREATE (harry1French:Translation{title:'Harry Potter à lecole des sorciers'}), 
(harry1Polish:Translation{title:'Harry Potter i Kamień Filozoficzny'}), 
(harry1Spanish:Translation{title:'Harry Potter y la piedra filosofal '}) 
 
 
//Language 
CREATE (english:Language{name:'English'}), 
(french:Language{name:'French'}), 
(polish:Language{name:'Polish'}), 
(spanish:Language{name:'Spanish'}) 
 
 
//Movie 
CREATE (harry1Movie:Movie{title:'Harry Potter and the Philosophers Stone'}), 
(bookThiefMovie:Movie{title:'The Book Thief'}) 
 
//Time 
CREATE (year1997:Time{year:'1997'}), 
(year2005:Time{year:'2005'}), 
(year1876:Time{year:'1876'}), 
(centuryXIX:Time{century:'XIX'}), 
(centuryXX:Time{century:'XX'}) 
 
//Place 
CREATE (US:Place{country:'US'}), 
(UK:Place{country:'UK'}), 
(London:Place{cityName:'London'}), 
(Australia:Place{country:'Australia'}), 
(Germany:Place{country:'Germany'}) 
 
//Publishing House 
CREATE (bloomsbury:PublishingHouse{name:'Bloomsbury Publishing'}), 
(levine:PublishingHouse{name:'Arthur A. Levine Books'}), 
(picador:PublishingHouse{name:'Picador'}), 
(apc:PublishingHouse{name:'American Publishing Company'}) 
 
//IS_PART_OF 
CREATE harry1-[:IS_PART_OF]->harryPotter 
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//DESCRIBED_BY 
CREATE harry1-[:DESCRIBED_BY]->magic, 
harry1-[:DESCRIBED_BY]->students, 
bookThief-[:DESCRIBED_BY]->students, 
bookThief-[:DESCRIBED_BY]->death, 
bookThief-[:DESCRIBED_BY]->judaism, 
tom-[:DESCRIBED_BY]->boy, 
tom-[:DESCRIBED_BY]->psychology, 
tom-[:DESCRIBED_BY]->change 
 
//OF_TYPE 
CREATE harry1-[:OF_TYPE]->fantasy, 
harry1-[:OF_TYPE]->mystery, 
harry1-[:OF_TYPE]->fiction, 
bookThief-[:OF_TYPE]->novel, 
bookThief-[:OF_TYPE]->historical, 
bookThief-[:OF_TYPE]->fiction, 
tom-[:OF_TYPE]->novel, 
tom-[:OF_TYPE]->Bildungsroman, 
tom-[:OF_TYPE]->childrensNovel 
 
//WRITTEN_BY 
CREATE harry1-[:WRITTEN_BY]->rowling, 
bookThief-[:WRITTEN_BY]->zusak, 
tom-[:WRITTEN_BY]->twain 
 
//TRANSLATED_TO 
CREATE harry1-[:TRANSLATED_TO]->harry1French, 
harry1-[:TRANSLATED_TO]->harry1Polish, 
harry1-[:TRANSLATED_TO]->harry1Spanish 
 
//HAS_ORIGINAL_LANGUAGE 
CREATE harry1-[:HAS_ORIGINAL_LANGUAGE]->english, 
bookThief-[:HAS_ORIGINAL_LANGUAGE]->english, 
tom-[:HAS_ORIGINAL_LANGUAGE]->english 
 
//OF_LANGUAGE 
CREATE harry1French-[:OF_LANGUAGE]->french, 
harry1Polish-[:OF_LANGUAGE]->polish, 
harry1Spanish-[:OF_LANGUAGE]->spanish 
 
//MADE_BY 
CREATE harry1French-[:MADE_BY]->menard 
 
//MADE_INTO 
CREATE harry1-[:MADE_INTO]->harry1Movie, 
bookThief-[:MADE_INTO]->bookThiefMovie 
 
//WHEN_ACTION 
CREATE harry1-[:WHEN_ACTION]->centuryXX, 
bookThief-[:WHEN_ACTION]->centuryXX, 
tom-[:WHEN_ACTION]->centuryXIX 
 
//WHEN_PUBLISHED 
CREATE harry1-[:WHEN_PUBLISHED]->year1997, 
bookThief-[:WHEN_PUBLISHED]->year2005, 
tom-[:WHEN_PUBLISHED]->year1876 
 
//WHERE_ACTION 
CREATE harry1-[:WHERE_ACTION]->London, 
bookThief-[:WHERE_ACTION]->Germany, 
tom-[:WHERE_ACTION]->US 
 
//WHERE_PUBLISHED 
CREATE harry1-[:WHERE_PUBLISHED]->UK, 
bookThief-[:WHERE_PUBLISHED]->Australia, 
tom-[:WHERE_PUBLISHED]->US 
 
//PUBLISHED_BY 
CREATE harry1-[:PUBLISHED_BY]->bloomsbury, 
bookThief-[:PUBLISHED_BY]->picador, 
tom-[:PUBLISHED_BY]->apc 
 


