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В В Е Д Е Н И Е

Западно-Сибирский экономико-географический^район относится я числу крупнейших в навой 
стране. Площадь его равна примерно 2,4 млн. км^, что составляет 10,5% территории СССР,

Богатая природными ресурсами и весьма разнообразная по физико-географическим условиям ого 
территория в гидрометеорологическом отношении изучена весьма неравномерно и в целом еще недо
статочно. Особенно слабо изучена его северная, наименее обжитая часть.

Начало систематических наблюдений за метеорологическими элементами в отдельных пунктах 
южной части Западной Сибири (города Томск, Барнаул, Тобольск, Тюмень) откосится я 30-40 годам 
прошлого столетия, начало наблюдений за уровенныи режимом наиболее крупных рек - к 90-м годам 
и инструментальными измерениями расходов воды з реках - к I9I2-I9I4 годам.

Однако планомерное и широкое развитие стационарной гидрометеорологической сети началось 
здесь в годы Советской власти. Организационное укрепление этой сети и переход к наблюдениям 
по единой методике относятся к 30-м годам нашего столетия.

*

Зто не означает, конечно, что не имеется никаких сведений о гидрометеорологическом режиме 
территории Западной Сибири за предшествующий период. Сведения эти дошли до нас в различных ли
тературных источниках,относящихся к ХУП-ХУШ столетиями носят чаще всего общий описательный ха
рактер или отражают результаты отдельных эпизодических наблюдений и измерений.Содержатся они 
обычно в работах по физико-географическому описанию территории или её отдельных районов,в 
отчетах экспедиций или отдельных путешественников. Учитывая, что в настоящее время ряд систе
матических наблюдений за гидрометеорологическими элементами в большинстве случаев пока ещё 
непродолжителен, эти материалы представляют для исследователей большую ценность. В связи с 
накоплением обширного фактического материала по различным вопросам гидрометеорологии Западной 
Сибири и проведению научных исследований по его анализу и обобщению в последние десятилетия 
опубликовано большое количество специальных работ. Поэтому особенно важно, чтобы при дальней
шем изучении и освоении этой территории был учтен весь объем имеющейся гидрометеорологической 
информации почти за дзухвековой пециод.

Предлагаемый читателю указатель ставит своей целью оказать помощь ученым и специалистам, 
занимающимся изучением, использованием и охраной гидроклиматических ресурсов, в разыскании и 
наиболее полном учете необходимой им литературы.

Обширный и разнообразный материал по климату и гидрологии Западной Сибири з данном указа
теле систематизируется вперзые. В нем собрана и описана литература, вышедшая в свет с 1800 по 
1%6 годы. Литературу с 1967 года и далее можно найти в текущем библио!рафическом указателе 
"Климат и гидрология Сибири и Дальнего Востока”, который издает Государственная публичная 
научно-техническая библиотека СО АН СССР.

В указатель включены книги, статьи из журналов, сборников и продолжающихся изданий, а 
также авторефераты диссертаций и тезисы докладов. При отборе литературы составители руководст
вовались научной ценностью работ,а также степенью гидрометеорологической изученности отдельных 
участков территории. Популярные издания, как правило, не зключались.

Наряду с работами регионального характера в указатель включены некоторые работы, посвящен
ные гидрометеорологической характеристике более обширных областей (СССР в целом или его Азиат
ской части). Общие теоретические работы, непосредственно не относящиеся к территории Западной 
Сибири, внесены в указатель лишь в порядке исключения.

В физико-геохрафическом отношении основная часть территории рассматриваемого в указателе 
района занята Западно-Сибирской равниной. Помимо горных областей, непосредственно относящихся к 
Западной Сибири (Алтай, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, восточные склоны Северного Урала), 
по гидрографическому признаку сюда включены также восточные склоны Среднего Урала, северная 
часть Казахского медкосопочника. Соответственно в политико-административном отношении помимо 
Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской и Тюменской областейуходящих в со
став Западной Сибири,в этот район дополнительно вошли части Курганской, Челябинской и Свердлов
ской областей РСФСР, а также северо-восточные области Казахской ССР.

Указатель состоит из двух частей: "Климат” и "Гидрология".
В начале указателя помещены разделы, общие для обеих частей; "Исследователи климата и гид

рологии" и "Общие вопросы по климату и гидрологии”.
Литературный материал в каждой из частей сгруппирован в систематическом порядке.
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В начале каждой часг:и имеется раздел История и задачи исследования". Внутри разделов 
материал расположен в алфавите авторов и названий произведений. Исключение составляет раздел 
"Исследователи климата и гидрологии", з котором литература стоит в алфавите фамилий исследова
телей.

3 конце основной части библиографии помещены именной и географический вспомогательные 
указатели, списки просмотренных периодических и продолжающихся изданий, библиографических ис
точников и принятых сокращений.

В географическом указателе приведены старые и новые административные деления.
Помещенная в указателе литература выборочно аннотирована.
Аннотации носят пояснительный характер, раскрывают название работы,географический район 

и т.д.
За основу библиографического описания взяты "Единые правила описания произведений печати 

в библиографических и информационных изданиях" (М., 1970).
Почти все работы, включенные в указатель, просмотрены de visu.
Книги и статьи, которые по каким-либо причинам не удалось просмотреть, помечены звездочкой.
При работе над указателем просмотрены все книжные и журнальные летописи,реферативный жур

нал "География", тематические указатели по климату и гидрологии, прикнижная и пристатейная 
библиографии. Для просмотра de visu использованы фонды ГПНТБ СО АН СССР, Государственной биб
лиотеки СССР им. В.И. Ленина, Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
Новосибирской областной библиотеки и других библиотек СССР.

В составлении указателя принимали участие А.А. Леонова, Л.Н. Пепеляева, Г.Г. Таранова.

Доктор географических наук А.М. Комлев
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