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От составителей
Третий том содержит вспомогательные указатели к двум томам "Сводного каталога си

бирской и дальневосточной книги. 1790-1917 гг.”
Учитывая хронологическое расположение материала в основной части, составители 

сочли необходимым сформировать вспомогательные указатели, способствующие многоас
пектному поиску необходимой потребителям информации.

Указатель авторов и заглавий книг (безавторских произведений) позволяет осущест
вить поиск изданий независимо от года выхода в свет.

Рубрики указателя состоят из следующих элементов: заголовочная часть (объект поис
ка: автор, заглавие и др.) и адресная ссылка (порядковый номер записи); поскольку нумера
ция в томах сквозная, номер тома перед порядковым номером не указывается.

Например: Адрианов А.В. -  2248, 7750, 7751, 11337
В указателе параллельных заглавий отражены издания на языках народов, прожи

вающих в Сибири и на Дальнем Востоке. Расположение алфавитное: вначале помещены 
издания на языках, сложившихся на основе кириллицы, затем -  латиницы.

Указатель организаций включает названия учреждений, организаций, коллективов 
и обществ как принимавших участие в подготовке и выпуске изданий, так и упоминаемых 
в библиографическом описании.

Запись в указателе начинается либо с организационной формы коллектива (библиотека, 
больница, лечебница, управление, институт и т.д.), либо с характерного прилагательного, 
стоящего перед названием учреждения и определяющего его профиль или другую отличи
тельную особенность (акцизное управление, городская управа, церковно-приходская школа 
и т.д.), затем указывается географическое и местное определение.

Пример:
Библиотека

Барнаульская городская 
Красноярская городская

Амбулаторная лечебница 
Томская городская

Общество ветеринарных врачей 
Омское 
Тобольское

Слово "императорский" в наименовании учреждения как правило опущено. Разночте
ния в наименовании организации в "Сводном каталоге" приведены к принятому в указателе 
наименованию.

Именной указатель содержит сведения о лицах, принявших участие в подготовке книг 
(кроме авторов; см. указатель авторов и заглавий): составителей, редакторов, издателей, пе
реводчиков, фотографов, чертежников, типографов. Наряду с этим в именной указатель 
включены имена исторических и других лиц, о которых есть упоминания в описании изда
ний. Если в описании имен приводятся титулы, принадлежность к церковному сану, звания, 
должность, они указываются через запятую после фамилии.

Указатель мест издания -  алфавитный перечень городов и других населенных пунктов.
Указатель типографий -  названия типографий расположены в алфавитном порядке.
Указатель атласов и карт включает как перечень отдельных изданий, так и всех из

даний, в которых атласы и карты содержатся в тексте.
Систематический указатель. Схема указателя разработана на основе "Единой клас

сификации литературы для книгоиздания в СССР" (М., 1986) Российской книжной палаты.
В указателе фондов библиотек приведены ссылки на издания, имеющиеся в конкрет

ных библиотеках.
Кроме перечисленных указателей, третий том содержит список псевдонимов, список 

сокращений и список просмотренных источников.
Все вспомогательные указатели сформированы с помощью современных компьютер

ных средств и инструментов. Составители выражают благодарность главному технологу 
Н.А. Балуткиной в подготовке сводного каталога.


