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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Проблема эффективного сохранения и улучшения природной среды и рационального исполь
зования естественных ресурсов является одной из актуальнейших проблем современности. 
Особенно остро эта проблема стоит в Сибири, что обусловлено пионерностью освоения боль
шинства районов региона; суровостью природно-климатических условий и масштабностью про
цесса освоения природных ресурсов. Здесь развертываются крупные комплексные народно
хозяйственные программы: освоение нефтегазоносного севера Западной Сибири, зоны Байкало- 
Амурской магистрали, создание новых промышленно-энергетических комплексов и т .д .

Сохранение уникальных природных богатств Сибири, ее животного и растительного мира, 
почв, защита вод и атмосферы от загрязнения, рациональное использование сырьевых ресур
сов -  многосложная и исключительно важная общенародная задача.

В Сибири изучением проблем охраны природы занимаются различные научные учреждения и
общества. Это филиалы Географического общества СССР, отделения Всероссийского общества 
охраны природы и т .д .

Учеными Сибирского отделения АН СССР развертывается комплексная программа хозяйст
венного и социального развития восточных районов страны (программа "Сибирь"), в которой 
выделены подпрограммы "Экология, охрана окружающей среды Сибири", "Рациональное использо
вание и охрана водных ресурсов Сибири", "Ресурсы бассейна о з. Байкал".

В связи с особой важностью решения проблемы охраны окоужающей среды, большой рассеян
ностью региональной информации представляется целесообразным издание ретроспективного 
библиографического указателя "Охрана природы Сибири и Дальнего Востока".

Указатель предназначен для ученых и специалистов научно-иследовательских учреждений,
высших учебных заведений, работников справочно-информационных служб, лекторов.

♦

В пособие включена литература с I960 по 1978 г г . Выбор таких хронологических рамок 
обусловлен увеличением числа научных публикаций по охране природы в 60-е годы, что свя
зано с принятием ряда правительственных постановлений (Закон об охране природы в РСФСР 
от 27 окт. I960 г . , постановления Советов Министров СССР и РСФСР об охране водных ресурсов 
от 22 апр. и 6 авг . I960 г . ,  природных богатств бассейна оз. Байкал от 9 мая I960 г .  и 
д р .) . Литературу с 1979 г .  и далее можно найти в текущем указателе "Охрана природы Сиби
ри и Дальнего Востока", который издает ГПНТБ Сибирского отделения АН СССР.

В указателе отражено свыше §>тыс. названий. Эго книги, статьи из тематических сбор
ников, периодических и продолжающихся изданий, отдельные главы и разделы книг, авторефе
раты диссертаций, тезисы докладов (при отсутствии монографии или полного доклада) на 
русском языке. При отборе книг и статей предпочтение отдавалось работам, имеющим обобщаю
щий или проблемный характер. Выборочно включены работы из научно-популярных изданий.

Территориальные рамки указателя: в физико-географических границах -  Западная и Вос
точная Сибирь, Северо-Восток СССР, Дальний Восток; в административно-территориальных 
границах -  Алтайский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, 
Камчатская, Кемеровская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, 
Томская, Тюменская, Читинская области, Бурятская, Тувинская, Якутская АССР.

Материал сгруппирован в двенадцати основных разделах, которые в свою очередь делятся 
на подразделы. Внутри подразделов расположение материалов -  в алфавите авторов и названий#
Работы, относящиеся к нескольким темам, отражены в одном из разделов указателя, в других 
разделах даны ссылки.
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Представленная литература выборочно снабжена краткими аннотациями, которые уточняют 
названия работ или район исследования. Бибяиеграфичйское'описание заполнено согласно 
ГОСТ 7 .1 .-8 4  "Библиографическое описание документа".

Выявление литературы по теме осуществлено по источникам, перечень которых приведен 
в "Списке просмотренных библиографических пособий", а также по книжным фондам ГПНТБ СО 
АН СССР. К основной части библиографий приложены: именной, географический указатели, 
список сокращений. Именной указатель включает имена авторов, составителей, редакторов.
В географическом указателе в ряде регионов выделены предметные рубрики.

В отборе литературы для указателя принимали участие сотрудники научной библиотеки 
Иркутского государственного университета.

Ваши пожелания и замечания просим направлять по адресу: 630200, г .  Новосибирск, 
ул. Восход, 15. ГПНТБ СО АН СССР. Отдел научной библиографии.
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