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Аннотирование лексикографических произведений
Отмечен возросший интерес к аннотированию как разновидности аналитикосинтетической переработки информации, что связано с тенденцией глобализации науки.
Названы специалисты, изучающие этот вид свёртывания первичной информации, – библиографы, лингвисты, профессионалы в области информатики. Сделан акцент на том,
что умение составлять аннотации согласно международным требованиям к научным,
справочным и дидактическим работам сейчас необходимо преподавателям, студентам.
Подчёркнуто разнообразие спектра отечественных лексикографических произведений. Охарактеризовано современное состояние аннотирования словарных изданий лингвистической терминологии на основе созданной в ходе исследования картотеки аннотаций. Выделены основные группы пользователей. Рассмотрены и репрезентативно представлены виды издательской аннотации на словарное произведение. Приведён пример
анализа интернет-аннотаций на словарь (50 единиц). На основе текстов аннотаций выявлены негативные факторы, влияющие на информационную ценность данного вида
вторичного информирования: недостаток важных для пользователя данных, неполное
описание читательского адресата и др.
Предложен план-макет аннотации для электронного путеводителя по отечественным лексикографическим произведениям с поаспектным анализом. Сделан вывод о том,
что аннотирование – процесс, требующий больших интеллектуальных затрат. В части
лексикографических произведений оно мало изучено специалистами и является перспективным для дальнейших научных разработок.
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Abstracting lexocigraphical works
The increasing interest towards abstracting as a type of analytical and synthetical information processing due to science globalization trend, is emphasized. The professionals who
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stracting in accordance with the international standards for scientific, research, reference and
instructional works.
The author points to the diversity of the national lexicographical studies and, based on the
abstracts index obtained as a result of her study, characterizes the current trends in abstracting
linguistic dictionaries. The key user groups are defined. Publishers’ abstracts of dictionaries are
discussed and represented. The example of dictionary Internet-based abstract analysis is given
(50 items). Based on the abstracts texts, main negative factors to impact information value of
this secondary information source are revealed, that is: lacking data essential for users, incomplete description of targeted readership, etc.
The author introduces a model plan for digital guides of Russian lexicographical works
and complements the plan with the systematic aspect analysis. She concludes that abstracting is
an intellectually intensive process. It is underexplored as far as lexicographical works are concerned, and offers many possibilities for further studies.

Keywords: lexicography, lexicographical work, analytical and synthetical information
processing, abstracting, user, guide.

For lexicographic products (LP), traditional technological processes of analytical and synthetic information processing are typical: compilation of a bibliographic description, subjectization, systematization, annotation. Due to its information features, referral is not used for LP. The subject of this study is the annotation of lexicographic information resources. Annotation has long been studied
and legislated in the sectoral standards, but the annotations of lexicographic
works still require detailed study. A. Gerd proposed a scheme for the dialect lexical card index of the catalog of Russian filed dictionaries. Some libraries offer
their own annotation models, for example, the Ushinsky pedagogical library has
developed an annotation for the systematic index "Reference publications". The
analysis of the text of the annotations of Russian vocabulary products made it
possible to create a layout-model. Based on the analysis of tests of annotations of
Russian vocabulary, the following conclusions can be drawn: Lack of important
information for the user, the absence of information about the number of words,
terms contained in the lexicographic work. Different level of completeness of
information about the addressee: absence or incomplete description of the reader's
addressee of the dictionary work in the bibliographic description; Full or partial
duplication of the text of the publishing annotation in Internet annotations, in
many bibliographic products, especially on library sites, in educational and scientific literature, etc. Pretty often there is the lack of detailed annotations in the publishing catalogs and on the sites. It should also be said about the need to bring the
entire dictionary entry, which is more convenient for the user, the preparation of
products of analytical and synthetic processing. All this and much more can be
learned only de visu. Accordingly, mistakes, inaccuracies, incompleteness,
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omission of important information about lexicographic works, present in the annotations reviewed above, also are transferred to products of analytical and synthetic processing to the documents posted on Internet.

Для лексикографических произведений (ЛП) характерны традиционные технологические процессы аналитико-синтетической переработки информации: составление библиографического описания, предметизация, систематизация, аннотирование. В силу своих информационных особенностей
реферирование для ЛП не используется. Предмет исследования в данной
работе – аннотация лексикографических информационных ресурсов.
Несмотря на то, что аннотирование как разновидность процесса аналитико-синтетической переработки информации изучено давно и законодательно закреплено в отраслевом ГОСТе, аннотации ЛП по-прежнему требуют детального изучения.
Специалисты определили основные функции и классификацию аннотаций, их состав, общую и частную методику составления и многое другое
[1–10]. Тем не менее учёные продолжают обращаться к проблеме современной роли этого жанра [11–13]: аннотации рассматриваются в рекламном
аспекте [14–17].
Проблемы аннотирования и реферирования входят в круг изучения
прикладной лингвистики [19–24]. Некоторые лингвисты создают схемы аннотаций на определённые виды ЛП. А. С. Герд, например, предложивший
такую схему для диалектной лексической картотеки сводного каталога картотек русской диалектной лексики:
Местонахождение картотеки, её название.
Время составления картотеки, основные создатели картотеки.
Принцип расположения материала.
Приблизительное число карточек.
Тип материала.
Ареал охватываемых говоров.
Точное место хранения [23. С. 197].
В связи с переходом на международные требования к оформлению аннотаций научных, учебных, справочных изданий, с необходимостью наличия публикаций в научных периодических изданиях у учёных, преподавателей и даже студентов увеличился интерес к составлению аннотаций на английском языке [24].
Анализ перечисленной выше специальной литературы показал, что
справочной литературе соответствует только справочная аннотация.
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Работа по выявлению основных характеристик аннотаций словарных
произведений состояла из следующих этапов:
создание рабочей картотеки аннотаций словарных произведений
(63 единицы);
анализ аннотаций отечественных лексикографических изданий.
Рассмотрим аннотации на один и тот же словарь в электронной среде –
«Русско-английский словарь» А. Н. Драгункина и А. А. Драгункиной [25].
В ходе исследования обнаружено около 50 интернет-аннотаций, из которых
только 30 – на первое издание словаря. Проанализируем аннотации первого
издания на наличие следующих сведений: название, автор, год издания, издательство, количество страниц, серия, текст аннотации, адресат, содержание, образцы словарных статей.
Из-за того что на обложке словарь назван «Однозначный русскоанглийский словарь для всех», во многих интернет-аннотациях название
модифицировалось: «Русско-английский однозначный словарь для всех»,
«Русско-английский словарь для всех» и «Однозначный русско-английский
словарь для всех». Из двух авторов указан только один (1 ед.). Год издания
и название издательства приведены в 90% аннотаций. Единичны сведения
о количестве страниц (2 ед.). Название серии «Шок-хит» нигде не указано.
Издательский текст аннотаций везде продублирован, за исключением сведений об адресате словаря. Следует отметить, что только одна интернетаннотация раскрывает содержание книги.
Читательский адрес обычно всегда указывается в аннотациях путём
перечисления групп читателей. В качестве примера в таблице приведён читательский адрес, указанный в аннотациях отечественных словарей и энциклопедий общей лингвистической терминологии.
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Анализ аннотаций словарных произведений послужил базой для выявления маркеров аспекта, присущих данному виду аннотаций [35].
Науч. и техн. б-ки, 2018, № 6

27

Аннотация словарного произведения очень часто отражается без изменений. Некоторые библиотеки предлагают свои модели аннотаций, например, Научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского разработала
аннотацию для электронного систематического указателя «Справочные издания»: количество статей, структура издания, наличие пристатейных списков и вспомогательного аппарата. Как уже отмечалось, подобный тип ЛП
имеет разветвлённую видовую структуру и характерные особенности, что
должно отражаться в аннотации. Например, в аннотации к «Антологии концептов» указано: «В основу книги положены диссертационные исследования, посвящённые концептам – сложным ментальным образованиям, воплощённым в различных языковых единицах на материале русского, английского, немецкого, французского и китайского языков» [36]. Для данного вида было более информативным указать в алфавитном порядке концепты, например во втором томе их – 28.
Издательская аннотация на обложке требует более детального изучения, она может быть представлена разными видами:
1. Дублирование внутренней аннотации на обложке словарного произведения, например «Немецко-русский и русско-немецкий словарь лингвистических терминов» А. Н. Баранова [37];
2. Структурированная, сжатая и наглядная подача материала, заключённого во внутренней аннотации.
Пример 1
Обучающий словарь содержит около 700 терминов по вводному курсу.
Основу словника составляют базовые термины лингвистики. Словарь организован по тезаурусно-тематическому принципу и включает 10 тематических блоков, соответствующих основным разделам программ по дисциплинам «Основы науки о языке» и «Теория языка». Для облегчения поиска
терминов словарь включает алфавитный указатель [39].
Пример 2
Более 1000 терминов и понятий языкознания и риторики. Систематизация понятий, знание которых необходимо для подготовки к ЕГЭ.
Комментарии к терминам, раскрывающие их актуальность в современной жизни [40];
3. Раскрытие достоинств и целевых установок ЛП.
Пример 3
Полезный и необходимый справочник для экономистов, бизнесменов и
всех тех, кто интересуется политикой, экономикой, деловой жизнью англоязычных стран. Содержит около 2000 фразовых глаголов и 500 идиом, постоянно встречающихся в англоязычных источниках. Иллюстрирован 6000
примеров из американских и британских изданий. Поможет избежать труд28
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ностей понимания профессионально-ориентированной речи и значительно
расширить запас слов в области экономической терминологии [40];
4. Дублирование сведений предисловия в сокращённом виде, например
в аннотации «Англо-русского и русско-английского словаря по туризму»
[41];
5. Параллельный аналог на английском языке текста аннотации
[Там же].
Аннотация может иметь и рекламный характер.
Пример 4
Более 2000 терминов и понятий лингводидактики и смежных гуманитарных дисциплин. Впервые на книжном рынке словарь, посвящённый лингводидактике – теории и практике преподавания русского и иностранных
языков. В «Лингводидактическом энциклопедическом словаре» вы найдёте
толкования терминов и понятий, связанных с методикой преподавания языков, основные понятия языкознания, литературоведения, педагогики, лексикографии, психологии, психолингвистики и др. В издании представлены
биографии известных учёных прошлого и современности, внесших вклад в
развитие гуманитарных наук. Это С. И. Ожегов, Д. Н. Ушаков, А. А. Потебня, Д. Э. Розенталь и многие другие. Если вы студент или преподаватель
гуманитарного вуза, специалист гуманитарных или смежных областей, если
вы изучаете русский или иностранные языки, то этот словарь вам просто
необходим [42]!
Результаты проведённого анализа текста аннотаций отечественных словарных произведений позволили создать план-макет поаспектного анализа
ЛП при составлении аннотации, который в свою очередь может быть использован при составлении электронного путеводителя по отечественным ЛП.
План-макет поаспектного анализа ЛП
при составлении аннотации
1. Сведения об авторе:
1.1. Годы жизни – особенно важно для переизданных или репринтных
изданий;
1.2. Даты работы над ЛП;
1.3. Национальность – особенно важно для гуманитарных наук (разная
культурологическая и языковая картины мира);
1.4. Отнесённость к научной школе, направлению и т.д.;
1.5. Учёная степень, звание;
1.6. Упоминание о наиболее значимых произведениях автора;
1.7. Профессия – особенно важно для терминологических словарей, учитывается уровень предметной, лексикографической компетенций.
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2. Характеристика аннотируемого ЛП:
2.1. Сведения о типе ЛП с указанием терминологических синонимов,
решение проблемы нечёткости профиля словаря;
2.2. Перечисление переизданий с указанием причины, года, типа издания;
2.3. Причины, предпосылки создания.
2.4. Оценка:
2.4.1. Отличительные особенности данного издания;
2.4.2. Научная ценность ЛП;
2.5. Вид предисловия/введения (исторический обзор, современное состояние определённого направления и т.д.).
2.6. Характеристика справочно-библиографического аппарата.
2.7. Целевое и читательское назначение.
3. Характеристика словника:
3.1. Порядок расположения словарных единиц (алфавитный, гнездовой,
алфавитно-гнездовой, обратный, тематический и др.);
3.2. Эмпирическая база;
3.3. Принципы отбора единиц в словник (ограничения);
3.4. Объект лексикографического описания;
3.5. Указание принадлежности единиц к разным терминосистемам;
3.6. Тематические группировки единиц;
3.7. Временной охват;
3.8. Виды характеристик единиц (лингвистическая, культурологическая,
культурно-историческая, страноведческая, энциклопедическая и др.);
3.9. Своеобразие лексикографического описания;
3.10. Количество словарных единиц (СЕ);
3.11. Наличие системы взаимоотсылок.
4. Структура словарной статьи:
4.1. Ортологическая характеристика (указание на произношение, орфографию, варианты СЕ, случаи ошибочного употребления и т.д.).
Наличие транскрипции особенно важно для переводных терминологических ЛП и не только для английского языка;
4.2. Грамматическая характеристика;
4.3. Стилистическая характеристика (функционально-стилистическая);
4.4. Толкование СЕ;
4.5. Лексическая характеристика:
4.5.1. Переносное значение;
4.5.2. Частотность употребления;
4.5.3. Наличие синонимии (синонимический ряд – стилистическая,
грамматическая, семантическая пометы, толкование, сочетаемость);
30
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4.5.4. Наличие антонимии;
4.5.5. Производные слова;
4.5.6. Особенности употребления;
4.5.7. Лексико-семантическая сочетаемость;
4.5.8. Фразеологизмы, в составе которых встречаются СЕ;
4.5.9. Указание на принадлежность к области знания.
4.6. Этимологическая справка:
4.6.1. Цепочка этимонов из разных языков;
4.6.2. Язык-источник (помогает определить научное направление,
школу и т.д.);
4.6.3. Этимон – перевод этимона;
4.7. Перевод;
4.8. Источник СЕ;
4.9. Принадлежность термина к научной школе, теории, учёному и т.д.;
4.10. Иллюстрации (цитаты, речения, пословицы, поговорки, рисунки,
фотографии, схемы, графики);
4.11. Наличие пристатейных кратких библиографических списков;
4.12. Словарная статья.
На основе анализа текстов аннотаций отечественных словарных произведений можно выявить следующие их недостатки:
нехватка важной для пользователя информации, например отсутствие
во многих аннотациях информации о количестве слов, терминов, содержащихся в лексикографическом произведении;
опущение в библиографическом описании и в аннотации названия,
указанного на обложке, переводческого соответствия названия;
редкое упоминание в аннотациях справочно-библиографического аппарата ЛП;
разный уровень полноты информации об адресате: отсутствие или неполное указание читательского адреса словарного произведения в библиографическом описании;
полное или частичное дублирование текста издательской аннотации в
интернет-аннотациях, во многих библиографических продуктах, особенно
на сайтах библиотек, в учебной и научной литературе и т.д.;
изучение только словника, а не всей многоуровневой системы словарного произведения. Отсутствие подробной аннотации в издательских каталогах и на сайтах.
Стоит сказать также о необходимости приводить словарную статью
полностью, что более удобно для пользователя, для составления продуктов
аналитико-синтетической переработки.
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Всё это и многое другое можно узнать только de visu. Соответственно,
ошибки, неточности, неполнота, пропуск важной информации о ЛП, присутствующие в рассмотренных выше аннотациях, переходят и в продукты
аналитико-синтетической переработки, интернет.
Аннотирование – процесс трудноформализуемый, требующий больших интеллектуальных затрат. Современные виды аналитико-синтетической переработки информации подвержены воздействию информационных процессов, например появилось автоматизированное аннотирование.
Спектр отечественных ЛП разнообразен и велик по объёму. Аннотирование
и реферирование ЛП мало изучены специалистами и являются перспективными направлениями для дальнейших научных разработок.
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