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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Текущий указатель литературы "Наука, литература, искус
ство Сибири" издается Государственной публичной научно-техни
ческой библиотекой Сибирского отделения Академии наук СССР 
с 1975 г .

Пособие предназначено для научных, партийных и советских 
работников, занимающихся вопросами управления и организации 
науни и культуры, литературоведов, литературных и художест
венных критиков, искусствоведов, преподавателей, аспирантов 
и студентов вузов»

Указатель составляется Н8 основе просмотра литературы, 
выходящей в стране на русском языке и поступающей в фонды 
ГПНТБ СО АН СССР. Включаются книги, авторефераты диссертаций, 
статьи из журналов, сборников, трудов, центральных и регио
нальных ^краевых, областных, республиканских) газет.

Пособие включает общие материалы о деятельности Сибир
ского отделения Академии наук СССР, Дальневосточного научного 
центра, Сибирских отделений ВАСХНИЛ и Аиадеиии медицинских 
наук, творческих союзов -  писателей, художников, композиторов, 
работы по истории и современному развитию на территории Сибири 
и Дальнего Востока науки, литературы, фольнлора и искусства.

Литература в указателе сгруппирована по комплексам наук 
и видам искусства. Внутри рубрик -  алфавитное расположение 
материала. Сведения об отдельных ученых и деятелях искусства 
сосредоточены в конце соответствующих отраслевых разделов и 
расположены в алфавите персоналий. Включаемая литература 
выборочно аннотируется. ‘

Каждый выпуск снабжается именным и географическим вспо
могательными указателями. Ежегодно к последнему выпуску при
лагается описок просматриваемых источников.

Периодичность издания -  4 выпуска в год.
Все замечания, пожелания и отзывы прооим направлять по 

адресу: 630200, Новосибирск, ул. Восход, 15. ГПНТБ СО АН СССР. 
Научно-библиографический отдел.
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