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От составителей
Данный указатель является продолжением двух аналогичных указателей, 

включающих литературу за 1958-1987 гг.*
В указателе представлены издания ГПНТБ СО РАН, труды сотрудников 

библиотеки, перечень баз данных, созданных библиотекой, материалы госу
дарственных органов и публикации других авторов о ГПНТБ СО РАН.

Внутри основных разделов расположение материалов хронологическое. 
Работы сотрудников ГПНТБ СО РАН, изданные библиотекой (монографии, 
сборники научных трудов, авторефераты, библиографические указатели 
и другие виды изданий) отражены в разделе «Издания ГПНТБ СО РАН». 
В разделе «Труды сотрудников ГПНТБ СО РАН» представлены работы, 
опубликованные в периодических и продолжающихся изданиях, сборниках 
трудов, материалах конференций, совещаний. В этот раздел включены также 
работы монографического характера (редакторские и авторские) и авторефе
раты, изданные не ГПНТБ СО РАН. Газетные публикации в каждом году от
делены от основных публикаций тремя звездочками.

Предваряет указатель «Хроника деятельности ГПНТБ СО РАН (1988— 
2002 гг.)», подготовленная доктором исторических наук А.Л. Посадсковым. 
Вспомогательные указатели: два указателя имен (сотрудников ГПНТБ СО 
РАН и авторов, не являющихся сотрудниками библиотеки), предметно
тематический указатель.

Библиографическое описание выполнено в соответствии с ГОСТ 7.1-84 
«Библиографическое описание документа» и 7.12-93 «Сокращение слов 
и словосочетаний при библиографическом описании». Описания продол
жающихся и периодических изданий и баз данных с текущим пополнением 
расположены по дате их создания, а выходивших до начала учетного перио
да -  в 1988 г.

Указатель «Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии наук (1988-2002 гг.)» подготов
лен на основе одноименной библиографической БД.

Все замечания и предложения направлять по адресу: 630200, г. Но
восибирск, ул. Восход, 15. ГПНТБ СО РАН. Отдел научной библиографии;

e-mail: onb@spsl.ru;
факс:(383) 266-25-85. *

*
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отде

ления Академии наук СССР. 1958-1977 гг.: Библиогр. указ. лит. / Сост.: Борцова Г.П., 
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