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От составителей
Библиографический указатель «Библиотечное дело и библиография в Сибири и на 

Дальнем Востоке» включает более 4700 публикаций 1994-2004 гг. (преимущественно 
на русском языке) по вопросам истории и современного состояния библиотечного дела 
и библиографии в сибирском и дальневосточном регионах. Это книги, авторефераты 
диссертаций, статьи из журналов и сборников, материалы конференций. Расположение 
документов систематическое. За основу взят рубрикатор Росинформкультуры (Россий
ской системы научно-информационного обеспечения культурной деятельности) с до
полнениями и изменениями. Политематические публикации представлены в основном 
разделе, в остальные разделы даны ссылки.

Библиографический справочник подготовлен на основе просмотра литературы, 
поступающей в фонды ГПНТБ СО РАН (полный обязательный экземпляр и др. поступ
ления), а также на основе отбора документов из вторичных источников. Большинство 
библиографических материалов просмотрено de visu и аннотировано. Работы, не про
смотренные de visu, помечены звездочкой. Документы, посвященные конкретным ли
цам (библиотекарям и библиографам) представлены в соответствующих разделах после 
разделителя «три звездочки».

Вспомогательные указатели: именной, географический, организаций.
Именной указатель включает фамилии авторов, составителей, редакторов, рецен

зентов, а также имена лиц, которым посвящены работы (персоналии). Номера, относя
щиеся к последним, приводятся в круглых скобках.

Указатель организаций включает названия библиотек Сибири и Дальнего Востока, 
а также организаций, имеющих отношение к библиотечной деятельности, с указанием 
места расположения (город, село и т. д.). Составители испытывали определенные труд
ности при подготовке этого указателя в связи с разночтениями в названиях библиотек 
и, по возможности, стремились к единообразному представлению однотипных органи
заций. Для представления библиотек при каких-либо организациях (вузах, научных ин
ститутах, школах и др.) был применен прием инверсии: вначале обозначено название 
организации, а затем после точки типовое название библиотеки (научная библиотека, 
библиотека и т.д.).

Во вспомогательных указателях (географическом и организаций), в рубриках 
с большим количеством ссылок (более 100) дополнительно выделены -предметные под
рубрики (на основе рубрикатора, расположены по алфавиту).

В связи с большим количеством разделов в указателе (более 150) для облегчения 
поиска нужных материалов подготовлен алфавитно-предметный ключ к Содержанию 
библиографического указателя «Библиотечное дело...». Это алфавитный перечень основных 
ключевых слов и словосочетаний в названиях всех разделов, представленных в Содер
жании с указанием начальных страниц разделов.

Библиографическое описание документов сделано в соответствии с действующими 
стандартами: ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описа
ние»; ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосоче
таний на русском языке».

Указатель сформирован на основе одноименной базы данных (http://www.spsl.nsc.ru).
Замечания и предложения следует направлять по адресу:
630200 Новосибирск, 200, ул. Восход, 15. ГПНТБ СО РАН, Отдел научной библио

графии
телефон: (3832) 266-10-93
e-mail: onbretro@spsl.nsc.ru
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