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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящим выпуском ретроспективного указателя литературы и гото
вящейся к печати его второй частью завершается многолетняя работа Госу
дарственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН по инфор
мационному обеспечению проблемы “История книги, библиотечного дела 
и библиографии в Сибири и на Дальнем Востоке".

Начало этой работы относится к 1967 г., когда на совещании представи
телей библиотек Сибири и Дальнего Востока, была подчеркнута необходи
мость более интенсивного изучения истории книжного дела региона, намече
на программа исследований и их библиографическое сопровождение. 
Я.Г. Ханинсоном и А.Н. Лебедевой были разработаны проспект и рабочая 
инструкция ретроспективного указателя "История книги, библиотечного дела 
и библиографии в Сибири и на Дальнем Востоке (XVII в. — 1975 г.)", а также 
методика совместной работы библиотек-участниц.

В 1992 и 1993 г. ГПНТБ СО РАН был выпущен из печати цикл ретро
спективных указателей "История библиотечного дела и библиографии в Си
бири и на Дальнем Востоке": Ч. 1. Библиотечное дело в Сибири и на Дальнем 
Востоке в дооктябрьский период (XIX в. — окт. 1917 г.) (1992), Ч. 2. Библио
течное дело в Сибири и на Дальнем Востоке (1917—1975 гг.) (1993), Ч. 3. Би
блиография в Сибири и на Дальнем Востоке (XIX в. — 1975 г.) (1998). Бли
зится к завершению работа над циклом указателей "История книги 
и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке (XVII в. — 1975 г.)".

Начало трудоемкого библиографического труда совпало с первыми 
ростками общественного внимания к проблемам региональной книжной 
культуры. С годами эти ростки превратились в широкое поле исследователь
ской деятельности. Отделом (ныне сектором) книговедения ГПНТБ СО РАН, 
созданном в 1987 г., выпущено большое число сборников научных трудов, 
ведется работа над многотомными "Очерками истории книжной культуры 
Сибири и Дальнего Востока", первый том которых вышел из печати в 2000 г. 
Карточный вариант указателя все эти годы служил надежной библиографи
ческой базой проводимых исследований, широко использовался* научными 
сотрудниками, аспирантами, соискателями ГПНТБ СО РАН. Поэтому пред
лагаемый читателю указатель литературы "История книги и книжного дела 
в Сибири и на Дальнем Востоке" должен представлять несомненный интерес 
для широкого круга специалистов, занимающихся исследованиями в области 
истории книги и книжного дела в Сибири, а также вопросами истории куль
туры региона. Кроме того, пособие может быть полезно преподавателям 
и студентам вузов, работникам справочно-информационных служб.

Настоящий том включает в себя литературу за период с XVII в. по 1917 г. 
по многоаспектным проблемам создания, распространения и использования 
произведений печати в восточной части страны. Освещаются вопросы, свя
занные с бытованием за Уралом рукописной и старопечатной книги, ее поис
ком и идентификацией в настоящее время, историей развития в регионе изда
тельской деятельности и книжной торговли, формированием сибирского чи
тателя и его книжных интересов. Значительное место в указателе отводится 
периодической печати, истории местных газет, журналов, альманахов, сбор
ников (включая рукописные и нелегальные); людям, судьбы которых связаны 
с книгой и книжным делом региона.

В указателе отражены публикации разного характера — от научных ста
тей, монографий до хроникальных заметок, опубликованных на русском 
языке с XIX в. по 1975 г. включительно.
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Географические рамки определены современной территорией Сибири 
и Дальнего Востока в составе Алтайского, Красноярского, Приморского, 
Хабаровского краев; Амурской, Камчатской, Кемеровской, Магаданской, 
Новосибирской, Омской, Сахалинской, Томской, Тюменской, Читинской об
ластей; республик: Алтай, Бурятия, Тыва, Якутия (Саха). Кроме того, вклю
чены территории, на определенных исторических этапах связанные с восточ
ными регионами, например, КВЖД, Харбин.

Расположение материала систематическое. Почти в каждом крупном 
разделе выделены в отдельную рубрику справочные материалы. Внутри раз
делов материал расположен в алфавите, а в разделе "История отдельных пе
риодических изданий" — в алфавите названий отдельных изданий.

Значительная часть публикаций снабжена краткими пояснительными ан
нотациями.

Библиографическое описание выполнено в соответствии с ГОСТ 7.1-84 
"Библиографическое описание документа" и ГОСТ 7.12-77 "Сокращение рус
ских слов и словосочетаний при библиографическом описании".

К основной части пособия приложены вспомогательные указатели: 
именной, географический (с предметными рубриками).

Составители выражают благодарность сотрудникам всех универсальных 
научных библиотек Сибири и Дальнего Востока, принимавшим участие 
в первичном отборе литературы для указателя.

Мы будем благодарны за все замечания и предложения по данному изда
нию.

Haw адрес: 630200, г. Новосибирск, у л. Восход, 15, ГПНТБ СО РАН. От
дел научной библиографии.
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