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Изложены принципы и методы создания русскоязычного корпуса концептуальной метафоры.
Представлен инструмент BRAT, с помощью которого производится разметка корпуса. Описываются
два уровня разметки – поверхностный и глубинный. В частности, рассматривается методика идентификации и описания метафорических употреблений на поверхностном уровне посредством процедуры лингвистической идентификации метафоры MIPVU; излагаются принципы разметки и описания концептуальных метафор на глубинном уровне; приводятся примеры разметки и представления
классов метафорических употреблений и концептуальных метафор в русскоязычном корпусе.
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The paper presents the principles and methods of creation of the ongoing project of the Russian corpus of conceptual metaphor. The use of the BRAT Rapid Annotation Tool is presented. The two levels of
annotation, the surface and the deep ones, are described. In particular, the annotation and description of me-

taphor-related words at the surface level, performed by means of the linguistic metaphor identification procedure MIPVU are considered. The annotation and description of conceptual metaphors at the deep level are
regarded. Annotated examples of various classes of metaphor-related words and occurrences of conceptual
metaphor in the corpus of the Russian Language are given.
Key words: metaphor; corpus of conceptual metaphor; MIPVU; BRAT annotation tool; levels of
annotation; metaphor-related word.
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