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От составителей

Указатель "Водные ресурсы Сибири" является очередным выпуском серии библиографических указа
телей "Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока", издаваемых ГПНТБ СО РАН.

В предлагаемом пособии включена литература на русском языке за 1979 —  1991 гг. по гидрогра
фии и общей гидрологической характеристике, водному балансу, речному стоку, динамике, уровенному 
и термическому режиму, гидрохимии и качеству поверхностных вод, гидрогеологии и гидрогеохимии, 
охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод, перераспределению водных 
ресурсов Сибири.

Литературу по охране водных ресурсов Сибири за 1960 —  1978 гг. можно найти в указателе 
"Охрана природы Сибири и Дальнего Востока", изданном ГПНТБ СО РАН в 1990 г. Литература по гид
рологии Западной Сибири с XVIII века по 1966 г. отражена в указателе "Климат и гидрология Западной 
Сибири" (ГПНТБ СО РАН, 1972).

Указатель "Водные ресурсы Сибири” предназначен для ученых и специалистов научно- 
исследовательских учреждений, высших учебных заведений, промышленных предприятий, занимающихся 

вопросами гидрологии и охраны водных ресурсов, а также для работников справочно-информационных 
служб.

В издании отражено свыше 6,5 тыс. названий. Это книги, статьи из периодических и продолжаю
щихся изданий, тематических сборников, тезисы докладов (при отсутствии полного доклада) конферен
ций, семинаров и т.д., авторефераты диссертаций. Включена также информация о депонированных ру
кописях, рефератах НИР и ОКР.

Территориальные рамки указателя: в физико-географических границах - Западная и Восточная Си
бирь; в административно-территориальных - Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, 
Курганская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская, Читинская области; республики: Алтай, Буря
тия, Саха (Якутия) и Тува.

Материал сгруппирован в пяти основных разделах, которые в свою очередь делятся на подразде
лы. Внутри разделов и подразделов - расположение материала в алфавите авторов и заглавий. Полите- 
матические работы, а также разделы Указателя, связаны ссылками.

Работы, включенные в издание, снабжены краткими аннотациями, которые уточняют предмет или 
регион исследования.

Выявление литературы по теме осуществлено по источникам, перечень которых приведен в "Списке 
просмотренных библиографических пособий", а также по книжным фондам ГПНТБ СО РАН.

Вспомогательный аппарат пособия: именной и географический указатели. В географическом указа
теле в названиях ряда регионов и крупных водоемов выделены предметные рубрики.

При описании литературы составители руководствовались ГОСТами 7.1-76 "Библиографическое 
описание произведений печати" и 7.12-77 "Сокращения русских слов и словосочетаний при библиогра
фическом описании".

Ваши замечания и пожелания просим направлять по адресу:
630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15. ГПНТБ СО РАН.

Отдел научной библиографии.
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