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От составителей

Второй том содержит вспомогательные указатели к первому тому «Сводного 
каталога сибирской и дальневосточной книги. 1918-1930 гг.»

Учитывая хронологическое расположение материала в основной части, составители 
сочли необходимым сформировать алфавитные вспомогательные указатели, способст
вующие многоаспектному поиску информации. Второй том содержит следующие 
вспомогательные указатели:

Именной указатель включает имена авторов, составителей, редакторов и др., 
а также фамилии лиц, которым посвящены работы (персоналии).

Указатель заглавий позволяет осуществить поиск изданий независимо от года 
выхода в свет, искать по заглавию авторские работы.

• • *. *  £  •  — -  * •  > • л , '  •

Указатель организаций включает названия учреждений, организаций, коллек
тивов и обществ, отраженных в библиографическом описании, кроме издательских 
организаций, которые отражены в вышеназванном указателе издательств и типографий.

Запись в указателе организаций начинается либо с организационной формы 
коллектива (больница, управление, институт и т.д.), либо с характерного прила
гательного в названии учреждения, определяющего его профиль или другую отличи
тельную особенность (архивное бюро, городская управа, нотариальная контора и т.д.), 
затем указывается географическое определение. Например:

Комиссариат по военным делам -  Томский 
1255,1256

Коммерческое училище -  Черемховское 
710

Опытная станция -  Красноярская 
6050,6460

Слово «государственный» в наименовании учреждения приведено только в том 
случае, если это важно для идентификации организации, например: Государственная 
типография, но: Университет -  Иркутский. Составители столкнулись с определенными 
трудностями при приведении к одному наименованию различных названий одной той 
же организации. 20-е годы XX в. — это время бурных социально-политических перемен, 
когда происходило массовое возникновение, закрытие, разделение, объединение орга
низаций. Не всегда представлялось возможным идентифицировать то или иное 
учреждение. В целях единообразия представления информации в географических 
определениях опущены такие уточнения как: городской, обласной, краевой и т.д. 
В большинстве случаев не указана принадлежность организаций (СССР, РСФСР), т.к. 
в библиографических записях эта принадлежность обозначена далеко не всегда. 
Название части организаций не унифицировано, а дано так, как указано в источнике.

Указатель мест издания -  перечень названий городов, в которых изданы книги. 
От старых названий (например, Новониколаевск, Щегловск, Улала) дана отсылка 
к современным названиям (Новосибирск, Кемерово, Горно-Алтайск).

Указатель издательств и типографий. При подготовке указателя был применен 
прием инверсии, когда на первое место в именительном падеже ставятся наиболее 
значимые поисковые слова (название типографии, издательства или организации 
при которой есть типография, не имеющая собственного названия). Остальные 
слова, относящиеся к издающей организации, добавляются, поясняя поисковые 
понятия. В связи с разночтениями в обозначении типов полиграфических организаций 
(типография, типолитография, литография, электрография и др.) применено одно 
понятие: типография. Газетные и журнальные издательства обозначаются просто как 
«издательства», так как в библиографическом описании далеко не всегда есть уточнение 
газетно-журнальной принадлежности издательства.



О т составителей

Систематический указатель. Рубрикатор указателя разработан на основе 
Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ) с добавлением 
новых рубрик и подрубрик в соответствии с тематикой публикаций сводного каталога. 
Для удобства пользования систематическим указателем к нему приложен ключ: 
алфавитный перечень всех рубрик систематического указателя со ссылками на 
цифровые индексы рубрик. Это позволяет ориентироваться в систематическом 
указателе и легко находить нужные рубрики по конкретной тематике. Например:

Названия рубрик Индексы рубрик
Автомобильный транспорт 45.05
Агитационно-массовая работа в деревне 40.04.02.02
Аграрная политика. Государственное регули
рование сельского хозяйства 40.02.02

*

Аграрное и земельное право 07.07
Административное и муниципальное право 07.03

Обратившись к систематическому указателю, по цифровому индексу можно найти 
нужный раздел, где имеются ссылки на документы в первом томе сводного каталога.

Указатель фондов библиотек -  приведены ссылки на издания, имеющиеся в конкрет
ных библиотеках.

Для повышения информативности указателей издательств и типографий, мест 
издания, фондов библиотек ссылки дополнительно распределены по годам издания. 
Такой же прием применен в систематическом указателе в рубриках с большим 
содержанием ссылок (более 150), что улучшает удобство пользования указателями.

Второй том содержит также список псевдонимов, список сокращений и список 
просмотренных источников.

Вспомогательные указатели подготовлены на основе базы данных (БД) «Сибирская 
и дальневосточная книга. 1918-1930» с помощью современных программных инстру
ментов. БД будет выставлена в интернет в 2016 г.

Заказы на приобретение издания, а также фрагментов БД, дополнения, уточнения 
и отзывы просим направлять по адресу:

630200, Новосибирск, ул. Восход, 15. ГПНТБ СО РАН.
Отдел научной библиографии, 
e-mail: onb@spsl.nsc.ru, 
тел. (383)266-37-18
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От составителей
Второй том содержит вспомогательные указатели к первому тому «Сводного 

каталога сибирской и дальневосточной книги. 1918-1930 гг.»
Учитывая хронологическое расположение материала в основной части, составители 

сочли необходимым сформировать алфавитные вспомогательные указатели, способст
вующие многоаспектному поиску информации. Второй том содержит следующие 
вспомогательные указатели:

Именной указатель включает имена авторов, составителей, редакторов и др., 
а также фамилии лиц, которым посвящены работы (персоналии).

Указатель заглавий позволяет осуществить поиск изданий независимо от года 
выхода в свет, искать по заглавию авторские работы.

• > • *

Указатель организаций включает названия учреждений, организаций, коллек
тивов и обществ, отраженных в библиографическом описании, кроме издательских 
организаций, которые отражены в вышеназванном указателе издательств и типографий.

Запись в указателе организаций начинается либо с организационной формы 
коллектива (больница, управление, институт и т.д.), либо с характерного прила
гательного в названии учреждения, определяющего его профиль или другую отличи
тельную особенность (архивное бюро, городская управа, нотариальная контора и т.д.), 
затем указывается географическое определение. Например:

Комиссариат по военным делам — Томский 
1255, 1256

Коммерческое училище — Черемховское 
710

Опытная станция -  Красноярская 
6050, 6460

Слово «государственный» в наименовании учреждения приведено только в том 
случае, если это важно для идентификации организации, например: Государственная 
типография, но: Университет -  Иркутский. Составители столкнулись с определенными 
трудностями при приведении к одному наименованию различных названий одной той 
же организации. 20-е годы XX в. — это время бурных социально-политических перемен, 
когда происходило массовое возникновение, закрытие, разделение, объединение орга
низаций. Не всегда представлялось возможным идентифицировать то или иное 
учреждение. В целях единообразия представления информации в географических 
определениях опущены такие уточнения как: городской, обласной, краевой и т.д. 
В большинстве случаев не указана принадлежность организаций (СССР, РСФСР), т.к. 
в библиографических записях эта принадлежность обозначена далеко не всегда. 
Название части организаций не унифицировано, а дано так, как указано в источнике.

Указатель мест издания -  перечень названий городов, в которых изданы книги. 
От старых названий (например, Новониколаевск, Щегловск, Улала) дана отсылка 
к современным названиям (Новосибирск, Кемерово, Горно-Алтайск).

Указатель издательств и типографий. При подготовке указателя был применен 
прием инверсии, когда на первое место в именительном падеже ставятся наиболее 
значимые поисковые слова (название типографии, издательства или организации 
при которой есть типография, не имеющая собственного названия). Остальные 
слова, относящиеся к издающей организации, добавляются, поясняя поисковые 
понятия. В связи с разночтениями в обозначении типов полиграфических организаций 
(типография, типолитография, литография, электрография и др.) применено одно 
понятие: типография. Газетные и журнальные издательства обозначаются просто как 
«издательства», так как в библиографическом описании далеко не всегда есть уточнение 
газетно-журнальной принадлежности издательства.
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Систематический указатель. Рубрикатор указателя разработан на основе 
Государственного рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ) с добавлением 
новых рубрик и подрубрик в соответствии с тематикой публикаций сводного каталога. 
Для удобства пользования систематическим указателем к нему приложен ключ: 
алфавитный перечень всех рубрик систематического указателя со ссылками на 
цифровые индексы рубрик. Это позволяет ориентироваться в систематическом 
указателе и легко находить нужные рубрики по конкретной тематике. Например:

Названия рубрик Индексы рубрик
Автомобильный транспорт 45.05
Агитационно-массовая работа в деревне 40.04.02.02
Аграрная политика. Государственное регули
рование сельского хозяйства 40.02.02

1

Аграрное и земельное право 07.07
Административное и муниципальное право 07.03

Обратившись к систематическому указателю, по цифровому индексу можно найти 
нужный раздел, где имеются ссылки на документы в первом томе сводного каталога.

Указатель фондов библиотек -  приведены ссылки на издания, имеющиеся в конкрет
ных библиотеках.

Для повышения информативности указателей издательств и типографий, мест 
издания, фондов библиотек ссылки дополнительно распределены по годам издания. 
Такой же прием применен в систематическом указателе в рубриках с большим 
содержанием ссылок (более 150), что улучшает удобство пользования указателями.

Второй том содержит также список псевдонимов, список сокращений и список 
просмотренных источников.

Вспомогательные указатели подготовлены на основе базы данных (БД) «Сибирская 
и дальневосточная книга. 1918-1930» с помощью современных программных инстру
ментов. БД будет выставлена в интернет в 2016 г.

Заказы на приобретение издания, а также фрагментов БД, дополнения, уточнения 
и отзывы просим направлять по адресу: *

630200, Новосибирск, ул. Восход, 15. ГПНТБ СО РАН.
Отдел научной библиографии, 
e-mail: onb@spsl.nsc.ru, 
тел. (383)266-37-18
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