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Аннотирование
Основные требования
• Справочный характер аннотаций
• Не повторяются данные, имеющиеся в Заглавии,
Содержании (имена личные, темы и т. д.)
• В отдельных случаях указывается время и место
первоначальной публикации
• Не дается оценка лиц, событий, но можно указать
авторскую оценку (например, Отрицательная
рецензия на ….)
• Не вводятся термины в сокращении, кроме
общепринятых
• В конце аннотации ставится точка
• Не используются угловые кавычки
• По-возможности не используются глагольные формы

Аннотирование.
Авторские (издательские) аннотации
•

Варга, Анна Яковлевна. Домашний питомец в семейной системе
[Текст] / А. Я. Варга, Е. Ю. Федорович // Вопросы психологии :
научный журнал. - 2010. - № 1. - С. 56-65. - Библиогр.: 42 назв.

•

[-] Аннотация:

На примере прохождения семьей стадий своего

жизненного цикла с позиций системного подхода показано, что домашние
питомцы (собаки) участвуют во всех процессах поддержания гомеостаза и
развития семейной системы. На примере клинического анализа случаев
психологической дисфункции в семье с участием домашнего питомца и
без его участия демонстрируется, что включенные в семейную структуру
домашние питомцы (собаки), так же как и люди - элементы этой системы, могут участвовать в сепарационных процессах, стабилизировать стадию
монады, быть триангулированными членами семьи.

• [+] Аннотация: Роль домашних животных, в частности собак, в
жизненном цикле семьи.

Аннотирование.
Авторские (издательские) аннотации, анонсы
•
•
•

Вильде, Татьяна. Автомобильный Heavy Metal / Т. Вильде // Эксперт. Северо-Запад :
региональный деловой журнал. - 2011. - № 32/33. - С. 18-22.
Рубрики: Российская Федерация, век 21, 10-е гг.
Дескрипторы: АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ -- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ -МЕТАЛЛУРГИЯ -- МОДЕРНИЗАЦИЯ [техн.] – КОНКУРЕНЦИЯ

• [-] Аннотация: Иностранные автопроизводители,

работающие в России, используют импортный металл.
Автоконцерны планируют перейти на российское сырье,
что приведет к снижению себестоимости производства
автомобилей.

• [+] Аннотация: Использование импортного металла
иностранными автопроизводителями, работающими
в России. Перспективы перехода автоконцернов на
российское сырье.

Аннотирование.
Выделение термина в угловые скобки
•
•
•

Глумсков, Дмитрий. Скажите оптимизму "здравствуй" / Д.
Глумсков // Эксперт. Северо-Запад : региональный деловой
журнал. - 2011. - № 18. - С. 20-23 : табл.
Рубрики: Российская Федерация, век 21, 10-е гг.
Дескрипторы: ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ -- ГОРОДА - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ – ИНВЕСТИЦИИ

• [-] Аннотация: Проблема модернизации
моногородов. Комплексные инвестиционные
планы развития монотерриторий.
• [+] Аннотация: <Моногорода>: проблемы
модернизации. Комплексные инвестиционные
планы развития монотерриторий.

Аннотирование.
Выделение термина в угловые скобки
•
•
•

Олейниченко, К. За стеклом [Текст] / К. Олейниченко ; [беседу вела]
Смирнова Е. // Эксперт. Северо-Запад : региональный деловой журнал. 2011. - № 1. - С. 40-41.
Рубрики: Санкт-Петербург -- Российская Федерация, век 21, нач.
Дескрипторы: ИНТЕРВЬЮ -- ОФОРМИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО -СЕТЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ – РЕКЛАМА

• [-] Аннотация Интервью с генеральным
директором фирмы "Бюро Витринио" о
перспективах развития бизнеса.
• [+]

Аннотация: Интервью с генеральным директором
петербургской фирмы, оформляющей <витрины> "<Бюро
Витринио>" о перспективах развития бизнеса, в т. ч. о
создании электронного портала по витринистике.
<Витринистика> как прикладная дисциплина,
систематизирующая знания по созданию "продающихся"
витрин.

Аннотирование.
Выделение термина в угловые скобки
• Угловые вводятся внутри кавычек
• Без пробелов внутри угловых скобок
• Возможность закрывающей угловой скобкой отсекать
окончание термина
• Имя лица начинается с фамилии, а не с инициалов
• Не берутся в угловые термины, присутствующие в
заглавии (кроме неразрешенных терминов – стопслов) или полностью соответствующие дескрипторам
и ПР
• Не берутся слишком длинные названия
• Аббревиатура и полное наименование берутся
каждое по отдельности

Аннотирование.
Выделение термина в угловые скобки
• В т. ч. “<Всемирная туристская организация>”
(<ВТО>).
• Рабочие завода “<Севмашпром>” <Куренков С. В.>,
<Забирайлов Т. И.> и <Иванов К. П.>, отмеченные
правительственными наградами. Кратко об их
деятельности.
• Об усадьбе древнего русского дворянского рода
<Качаловы>х. (Расположена на берегу реки Суды в
селе Борисово-Судское, Бабаевский район,
Вологодская область.)
• Технология <B2B> (<бизнес для бизнеса>).

Аннотирование и индексирование: проблемы
соответствия содержанию документа
•
•
•

•
•

•

•

[-]
Гришина, Е. Н.
Применение непараметрических
методов изучения взаимосвязи в
технологии оценки персонала [Текст] / Е.
Н. Гришина, И. П. Лаптева, Л. Н. Трусова
// Вопросы статистики : научноинформационный журнал. - 2010. - № 10.
- С. 50-52 : табл. - Библиогр. в конце ст. ISSN 0320-8168.
Рубрики:
Российская Федерация, век 21, нач.

•
•
•

Дескрипторы:
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ -ПЕРСОНАЛ -- МОТИВАЦИЯ -ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация: Анализ теста
"Мотивация к успеху" Т. Элерса.

•

•
•

•

[+]
Гришина, Е. Н.
Применение непараметрических
методов изучения взаимосвязи в
технологии оценки персонала / Е. Н.
Гришина, И. П. Лаптева, Л. Н. Трусова //
Вопросы статистики : научноинформационный журнал. - 2010. - № 10.
- С. 50-52 : табл. - Библиогр. в конце ст. ISSN 0320-8168.
Рубрики:
Российская Федерация, век 21, нач.

Дескрипторы: ПЕРСОНАЛ -МОТИВАЦИЯ -- КАРЬЕРА -СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Аннотация: Зависимость
мотивации к успеху от пола,
вида занятости, психических
особенностей работников.
Предложен метод вычисления,
приведен пример исследования.

Аннотирование и индексирование: проблемы
соответствия содержанию документа
•

[-]

•
•

Вышенков, Евгений.
Ликвидация : звезда и смерть переулка
Крылова: почему Невский загрустил от реформы МВД / Е.
Вышенков, А. Буровцев [и др.] // Город (812). - 2011. - №
23. - С. 28-29 : фот. - В содерж.: Басни с переулка
Крылова.

•
•

Рубрики:
Санкт-Петербург -- Российская
Федерация, век 21, нач.
Ленинград -- СССР, век 20, 80-е гг.
Кл.слова (ненормированные):
Куйбышева пер., 3
Дескрипторы: МИЛИЦИЯ -ПРЕСТУПНОСТЬ -- ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -ЛЕНИНГРАДЦЫ -- РЕФОРМЫ
Аннотация: О закрытии 27-ого
отдела милиции, где 50 лет
решались миллионы мелких
вопросов неформальной жизни
Ленинграда.

•
•
•

•

•

[+]

•
•

Вышенков, Евгений.
Ликвидация : звезда и смерть переулка
Крылова: почему Невский загрустил от реформы МВД / Е.
Вышенков // Город (812). - 2011. - № 23. - С. 28-29 : фот. В содерж.: Басни с переулка Крылова.

•
•
•

Рубрики:
Невский проспект (СПб)
Санкт-Петербург -- Российская
Федерация, век 21, нач.
Ленинград -- СССР, век 20, 2-я пол.
Кл.слова (ненормированные):
Крылова пер., 3 (СПб)
Дескрипторы: МИЛИЦИЯ -ИСТОРИЯ -- СВИДЕТЕЛЬСТВА
СОВРЕМЕННИКОВ
Аннотация: О закрытии 27-го
отделения милиции (пер. Крылова,
3), курировавшего Невский
проспект. Высказывания очевидцев
о его роли в неформальной жизни
Ленинграда второй половины 20 в.

•
•
•
•

Аннотирование и индексирование: проблемы
соответствия содержанию документа
•

Иконицкая, И. А. К вопросу о
содержании Земельного кодекса
Российской Федерации в контексте
Концепции развития гражданского
законодательства РФ / И. А. Иконицкая //
Государство и право. - 2010. - № 8. - С.
24-32. - Библиогр. в подстроч. примеч.

•

Иконицкая, И. А. К вопросу о
содержании Земельного кодекса
Российской Федерации в контексте
Концепции развития гражданского
законодательства РФ / И. А. Иконицкая //
Государство и право. - 2010. - № 8. - С.
24-32. - Библиогр. в подстроч. примеч.

•
•

Рубрики:
Российская Федерация, век 21,
10-е гг.
Дескрипторы:
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ -СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ
-- ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аннотация: Соотношение
Земельного кодекса РФ и
Гражданского кодекса РФ в
регулировании имущественных
отношений.

•
•
•
•
•

Рубрики:
Земельный кодекс РФ
Гражданский кодекс РФ
Российская Федерация, век 21, нач.
Дескрипторы: ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ -- СОБСТВЕННОСТЬ НА
ЗЕМЛЮ -- ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ -- КОДЕКСЫ
ЗАКОНОВ
Аннотация: Соотношение
Земельного кодекса РФ и
Гражданского кодекса РФ в
регулировании имущественных
отношений (на примере
регулирования права собственности
на земельные участки).

•

•

•

Аннотирование и индексирование: проблемы
соответствия содержанию документа
•

Макуев, Р. Х. Актуализация
роли государства в
обеспечении национальной
безопасности в условиях
глобализации / Р. Х. Макуев
// Государство и право. 2010. - № 8. - С. 33-42. Библиогр. в подстроч.
примеч.
• Рубрики:
• Российская Федерация, век
21, 10-е гг.
• Дескрипторы:
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ - МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ -НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ

•

Макуев, Р. Х. Актуализация
роли государства в
обеспечении национальной
безопасности в условиях
глобализации [Текст] / Р. Х.
Макуев // Государство и
право. - 2010. - № 8. - С. 3342. - Библиогр. в подстроч.
примеч.
• Рубрики:
• Российская Федерация, век
21, нач.
• Дескрипторы:
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ -МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ -НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ -ГОСУДАРСТВО

Аннотирование и индексирование: проблемы
соответствия содержанию документа
В АФ обязательно смотрим определение
термина!
• ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
• (эконом., полит. интеграция разных стран на
пути к глобальной мировой цивилизации)
• всемирная экономическая, культурная и
политическая интеграция на
многонациональной основе, приводящая к
созданию целостной глобальной системы.
• ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ:
• (природные, социальные, политические,
экономические, имеющие стихийный
• характер)

Аннотирование и индексирование: проблемы
соответствия содержанию документа
•
•

•
•
•

•

Плавильщиков, Петр Алексеевич.
Нечто о врожденных
свойствах душ российских [Текст] /
П. А. Плавильщиков // Москва :
журнал русской культуры. - 2011. № 4. - С. 185-193.
Рубрики: Россия, ВЕК 18, 2-Я ПОЛ.
Россия, ВЕК 19, 2-Я ПОЛ.
Дескрипторы: РУССКАЯ
КУЛЬТУРА -- МЕНТАЛИТЕТ -РУССКИЕ -- РУССКИЙ ЯЗЫК -НАЦИОНАЛЬНОЕ
САМОСОЗНАНИЕ -НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА -НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Аннотация: Самобытность русской
культуры, русского языка.
Особенности национального
характера и воспитания

•
•

Плавильщиков, Петр Алексеевич.
Нечто о врожденных свойствах душ
российских / П. А. Плавильщиков ; [вступ. ст.
К. Кокшеневой] // Москва : журнал русской
культуры. - 2011. - № 4. - С. 183-193. Библиогр. в примеч. - В содерж.:
Отечественность - главный предмет / К.
Кокшенева.

•
•

Рубрики: Россия, век 18, 2-я пол.
Дескрипторы: МЕНТАЛИТЕТ -РУССКИЕ -- ДЕТИ -- НАЦИОНАЛЬНОЕ
САМОСОЗНАНИЕ -- НАЦИОНАЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ -- ИНОСТРАНЦЫ -ВОСПИТАТЕЛИ -- ДОБРОДЕТЕЛЬ
[ФИЛОС.] -- ИСТОРИЯ
Аннотация: Об особенностях
национального характера русского
человека: его талантливости,
врожденных свойствах души.
Отрицательное отношение к моде на
воспитание российских детей
иностранцами. Публикация статьи
драматурга, полемиста и издателя,
впервые напечатанной в 1792 г. Во
вступительной статье - кратко об
авторе и его работе.

•

Некоторые особенности заполнения полей 6-го блока.
Персоналия (имя лица). Поле 600
• Копируем ТОЛЬКО из АФ КАББД, добавляя
подполе ТЕКСТ
Пример: ^31390^AГанди М. К.^GМохандас
Карамчанд^Bо нем^Cинд. политик^L1^F1869-1948
• Новые персоналии:
^A*Мошковская Э. Э.^GЭмма Эфраимовна^Bо
ней^Cдетская писательница и поэтесса^F19261981 (вариант для ныне живущих: ^Fрод. 1926)
• Ошибки:
*^AМошковская Э.Э.^GЭмма Эфраимовна^Bо
ней^1детская писательница и поэтесса^F1926 1981

Некоторые особенности заполнения полей 6-го блока.

Географические рубрики. Поле 607

Копируем ТОЛЬКО из АФ КАББД
Правильно:
• ^3112^AИндия^GЮжная Азия^Hвек
20
• Неправильно:
^815861^AИндия^BИстория^H20 в.

Некоторые особенности заполнения полей 6-го блока.

Географические рубрики
АФ географических рубрик КАББД
Обязательно смотрим примечания!
• Англия--Великобритания
•
см.также:
• Великобритания--западноевропейские страны
•

Примечание: Административная часть
Великобритании, ее истор. ядро (45 графств). Гл.
город - Лондон. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ
ПУБЛИКАЦИЙ О ДАННОМ РЕГИОНЕ: период
Королевства Англии кон. X - нач. XVIII в. (как ранний
этап истории страны) индексировать рубрикой
"Великобритания--западноевропейские страны".

Некоторые особенности заполнения полей 6-го
блока.
• Хронологический период:
•
•
•
•

соответствует содержанию документа (статьи).
век 21, 1-я пол. 1. для ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
публикаций современных авторов, начиная с 2011 г.
2. для статей, содержащих
долгосрочные прогнозы
век 21, 10-е гг. Для статей, рассматривающих
события (реалии) текущего года и на текущий год,
век 21, нач. Для статей, рассматривающих события
(реалии) с 2001 по 2010 гг.

Некоторые особенности заполнения полей 6-го
блока.
• ПР в поле 606 вводится из файла LIST
• ПР в поле 601 вводится из файла LIST с
добавлением подполя ТЕКСТ
• Вышестоящий дескриптор, как правило, вводится в
965 поле из АФ Тезаурус
Пример:

•~ Государственный исторический музей
•~ ГИМ
•~ Исторический музей, Москва
•601
•^aИсторический музей, Москва
• в МУЗЕИ

Некоторые особенности заполнения полей 6-го
блока.
Пример БЗ:
• Мартовицкая, Анна.
•
Квартальный отсчет [Текст] : ГИМ создает
музейный городок / А. Мартовицкая // Музей. - 2006. № 2. - С. 22-24 : ил.
• Рубрики: Москва – Российская Федерация, век 21,
нач.
• Дескрипторы: МУЗЕИ
• Аннотация: Планы создания музейного квартала на
Никольской улице в Москве для Государственного
исторического музея.
• ДОП.ТОЧКИ ДОСТУПА:
• Исторический музей, Москва \о нем\

Некоторые особенности заполнения полей 6-го
блока.
Ненормированные ключевые слова. Поле 610

• Хронологический период (если нет
географической рубрики)
Пример: век 21, нач.
* Адреса (для краеведческих материалов)
Примеры: Васильевский остров, 4-я линия, 15 (СПб)
Васильевский остров, Косая линия, 24-26 (СПб)
Грибоедова канала наб., 8 (СПб)
Фонтанки наб., 34 (СПб)
Марата ул., 14 (СПб)

Спасибо за внимание.
E-mail: bibliogr-mk@yandex.ru
Тел.: 712-57-43

