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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
"Указатель библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку (2001-2005 гг.)н продолжает 

одноименный ретроспективный указатель, отразивший литературу 1969-2000 гг. (Новосибирск, 2007).
В нем учтено около 1000 самостоятельных (отдельно изданных, внутрикнижных и внутрижурнальных) 

библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку и более 2200 прикнижных списков литературы 
(объемом не менее 100 названий). Библиографические издания нерегионального характера включались 
в пособие в том случае, если в них литература по Сибири и Дальнему Востоку отражена в географическом ука
зателе или специальном разделе.

Материал располагается в трех основных разделах: "Указатели библиографических пособий", "Обще- 
краеведческие и комплексные библиографические пособия", "Отраслевые и тематические библиографи
ческие пособия". В разделе "Общекраеведческие и комплексные библиографические пособия" литерату
ра сгруппирована по крупным регионам, в разделе "Отраслевые и тематические библиографические по
собия" -  тематико-отраслевой принцип группировки. Внутри разделов вначале даны библиографические 
указатели, затем прикнижные списки литературы и последними -  биобиблиографические материалы. 
Документы, посвященные одному лицу, сгруппированы в прямой хронологии по году издания. Указатели трудов 
в разделе "Труды научных учреждений" расположены по алфавиту названий учреждений, внутри одного назва
ния - по году издания. Внутри остальных рубрик - алфавитное расположение документов.

Пособие подготовлено на основе просмотра отечественной литературы, поступившей в фонды ГПНТБ СО 
РАН и библиотек НИИ СО РАН, а также сведений о библиографических работах, полученных от библиотек Сибири 
и Дальнего Востока.

Большинство библиографических материалов просмотрены de visu и аннотированы. Работы, по каким- 
либо причинам не просмотренные, обозначены звездочкой. В аннотациях указывается объем библиогра
фического материала (количество названий) или количество региональной литературы из всего объема вклю
ченных материалов, виды изданий, хронологические рамки включенных документов, наличие вспомогатель
ного аппарата. Способы расположения библиографических записей внутри пособий отмечены во всех случаях, 
кроме алфавитного. При необходимости уточняются тема и территориальные границы. Языковой состав 
литературы, включенной в пособие, указывается при наличии значительного количества материалов 
на других (кроме русского) языках. Работы, относящиеся к нескольким темам, отражаются в одном из 
разделов, в других разделах даются ссылки. В разделе "Наука" отражены биобиблиографические мате
риалы о деятелях науки в целом, а также о деятелях отраслей науки, не учтенных в других разделах. Доку
менты, посвященные истории отрасли, отражены в соответствующих отраслевых разделах. Рецензии 
на указатели собраны в разделе "Рецензии на библиографические пособия", а также даны после библио
графических записей соответствующих документов.

Вспомогательный аппарат издания включает указатели: именной, географический, заглавий библио
графических пособий. Именной указатель включает фамилии всех авторов, составителей, редакторов пуб
ликаций (в библиографической записи они приведены согласно ГОСТам).

Библиографическое описание документов дано в соответствии с ГОСТ 7.80-2000. "Библиографиче
ская запись. Заголовок. Общие требования и правила составления" и ГОСТ 7.1-20Q3. "Библиографиче
ская запись. Библиографическое описание".

В "Приложении" помещены две статистические таблицы, в которых дана количественная характери
стика библиографической продукции, включенной в "Указатель..." (виды пособий, тематика отдельно из
данных и самостоятельных внутрикнижных и внутрижурнальных библиографических пособий).

В конце издания представлен библиографический обзор материалов пособия, подготовленный 
Е. И.Лукьяновой.

Пособие предназначено в помощь работникам библиотек, музеев, архивов, краеведам, ученым- 
исследователям, преподавателям и студентам учебных заведений.

Подготовка указателя осуществлена в автоматизированном режиме на основе базы данных "Библиогра
фические пособия по Сибири и Дальнему Востоку (XIX в. -  2005 г.) ". Адрес базы данных в сети Интернет: 
http://www.spsl.nsc.ru.

Выражаем искреннюю благодарность библиотекам Сибири и Дальнего Востока, предоставившим свои 
материалы для указателя.

Все замечания, пожелания и отзывы просим направлять по адресу: 630200, Новосибирск, ул. Восход, 15. 
ГПНТБ СО РАН. Отдел научной библиографии. Телефон: (383) 266-10-93. E-mail: onb@spsl.nsc.ru
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