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"...С троительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали имеет огромное экономи
ческое и социально-политическое значение. Эта магистраль протяженностью около 3200 км от 
Усть-Кута (с т . Лена,) до Комсомольска-на-Амуре и сооружение вторых путей на линии Тайшет -  
Леве позволят ускорить развитие производительных сил Сибири и Дальнего Востоке, вовлечь в 
хозяйственный оборот крупнейшие запасы полезных ископаемых и леса , обеспечить в о зр а с т а ю т
объема перевозок народнохозяйственных грузов, улучшить внешнеэкономические связи Советсво-

»

го Союза через морские порты Дальнего Востока. Новая железная дорога будет способствовать 
закреплению кадров в этих районах страны, создавать более благоприятные условия для их жме
ни и быта"* .

В настоящее время в ' решении комплекса проблем, связанных с изучением и освоением тер-
ш

ритории, тяготеющей к Байкало-Амурской магистрали (БАМ), участвуют цела© коллективы ученых 
и специалистов разного профиля» Дальнейшее углубленное исследование природных условий и ре
сурсов, решение технико-экономических вопросов невозможны без глубокого изучения литерату
ры, освещающей итоги научных исследований и опыт практиков.

Учитывая важность комплексного подхода в изучению проблем БАМ, представляется целесо
образным издание библиографического указателя "Байкало-Амурская магистраль".

Указатель литературы предназначен для ученых и специалистов научно-исследовательских, 
проектных и строительных учреждений, а также работников справочно-информационных служб.

В пособие* включены работы по исследованию зоны БАМ за 50 дет (с 1925 по 1974 г г .)* *  '.
Специалистам предложен обширный массив информации, свыше 8 тыс. названий. В указателе- 

отражена литература по всем основным проблемам изучения зоны магистрали: природной среде, 
естественным ресурсам, охране окружающей среды, экономическим и социальным проблемам, осо
бенностям строительства жилых, общественных и‘ промышленных зданий, сооружению земляного по
лотна и тоннелей в условиях Ближнего Севера, медико-биологическим и санитарно-гигиеничес
ким вопросам.

Включены книги, статьи из тематических сборников, периодических и продолжающихся изда
ний, отдельные главы и разделы книг, выборочно -  авторефераты диссертаций и тезисы докладов 
(при отсутствий монографий или полного доклада) на русском языке. При отборе книг и статей 
предпочтение отдавалось работам, имеющим обобщающий или проблемный характер. В указатель не 
включались: газетные материалы, популярные работы, путевые заметки, дневники, материал из 
справочных изданий, литературно-художественные сборники, учебные пособия.

Территориальные рамки указателя: в физико-географических границах охвачена южная часть 
Восточной Сибири и Дальнего Востока: Южнотунгусская, Среднеангарская, Ангаро-Ленская, Лене- 
Киреагская, Байкальская, Прибайкальская, Северобайкальская, Патоменая, Забайкальская, Олек- 
мо-Верхнеалдаяская, Витимская, Становая, Алданская, Верхнезейская, Амуро-Зейская, Верхне- 
амурская, Нижнеэмурскзя, Таагз-Янгэн-Джагдинская, Буреинская, Сихотэ-Аливсвая провинции; 
в адмйнистратазво-территоризльвых границах -  Иркутская (северная ч асть ), Читинская (север-
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*  0 строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Постановление ЦК КОСС 
8 июля 1974 г .  (И звлеч.). -  В к н .: Коммунистическая партия Советского Союаа в резолюциях 
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. II. 1972 -  1975. М., 1978, с . 417.

301 Литературу с 1975 г .  и далее можно найти в текущем ежеквартальном указателе "Проб
лемы БАМ", который издает Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирс
кого отделения АН СССР.
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ная часть.)* Амурская области* Бурятская АССР (северная ч асть ), Якутская АССР (ш вея  ч асть ), 
Хабаровский край (южная ч асть ), В раздел» "Инженерная геология. Геокриология", "Строитель
ство и его особенности в условиях БАМ" включены нерагионадьяые работы по вечной мерзлоте, 
сейсмичности, строительству в суровых климатических условиях, характерных в целом для зоны 
БАМ.

Материал сгруппирован в. девять основных разделов, которые, в свою очередь, делятся на 
подразделы. Учитывая, что Байкало-Амурская магистраль пересекает территорию, отдельные час
ти которой чрезвычайно разнятся между собой по природным и экономическим условиям хозяйст
венного освоения, в каждом подразделе выделены зовы БАМ: Предбайкадьская (Братско-Устъ-Йлим- 
ский и Верхне-Ленский район), Байкало-Становая (Северо-Байкальский и Удеканский районы), 
Приамурская и Южно-Якутская.

Расположение материала внутри каждой зоны -  в алфавите фамилий авторов или заглавий 
работ. Чтобы избежать дублирования, работы, относящиеся к нескольким темам, отражены, в  
одном из разделов указателя, в другие разделы даны отсылки.

Представленная литература выборочно аннотирована. Аннотации уточняют названия*работ 
или район исследования. Библиографическое описание выполнено согласно ГОСТ 7.1-76 "Библио
графическое описание произведений печати” .

Выявление литературы по теме осуществлено по источникам, перечень которых приведен в 
"Списке просмотренных библиографических пособий", а также по книжным фондам ГПНТБ СО Ай СССР. 
К основной части библиографии также приложены: именной указатель (включает фамилии авторов, 
составителей, редакторов), список сокращений.

В подготовке указателя принимали участие сотрудники научно-библиографического отдела 
ГПНТБ СО АН СССР: Тихогласова А .А., Мандринина Л .А ., Жданова М.Л., Леонова А .А ., Грузде
ва Т .Д ., Едьмакоза Л .Б ., Крюкова Н.Ю., Медведко Л .О ., Пеньковская Т .Л ., Равнахнина Л.Ф ., 
Речкина Н .Н., Сикора Н.А., Яковлева В*Ф., а также сотрудники библиотеки Восточно-Сибирского 
филиала СО АН СССР.
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