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Указатель библиографических пособий по Сиби-
ри и Дальнему Востоку (1969�2000 гг.), выпущенный 
Государственной публичной научно-технической 
библиотекой Сибирского отделения Российской ака-
демии наук, представляет собой фундаментальный 
библиографический справочник, включивший в себя 
сведения примерно о 7000 библиографических указа-
телях и списках литературы по естественно-научной 
и гуманитарной тематике, опубликованных в 1969�
2000 гг. Справочник подготовлен на основе ранее 
издававшихся ГПНТБ СО РАН ежегодников библио-
графических пособий, включены также новые мате-
риалы. Он является хронологическим продолжением 
уникального библиографического указателя с одно-
именным названием, изданного ГПНТБ СО РАН 
в 1975 г., в который были включены материалы 
с ХIХ в. по 1968 г. 

Необходимость такого издания очевидна, так как 
без серьезной источниковой библиографической ба-
зы невозможны любые научные исследования. 

Выдающийся библиограф XIX в. В. И. Межов хо-
рошо понимал значение библиографических указа-
телей. Он писал, что «одной из главных причин слабо-
го и неровного движения у нас науки заключается 
в отсутствии библиографических указателей». В спра-
вочнике наглядно показана огромная работа библио-
тек и научно-исследовательских учреждений Сибири 
и Дальнего Востока по созданию репертуара регио-
нальных библиографических указателей и списков 
литературы в области естественно-научного и гума-
нитарного знания. В то же время анализ материалов 
справочника дает возможность выявить библиогра-
фическую обеспеченность науки и краеведения. Сле-
дует сказать о той большой и планомерной деятель-
ности по учету и регистрации репертуара библиогра-
фических указателей и списков литературы по Сиби-
ри и Дальнему Востоку, которая ведется в ГПНТБ 
СО РАН уже много лет и реализована в виде фунда-
ментальных библиографических указателей, указате-
лей-ежегодников, а также библиографических БД. 

В указателе выявлены и учтены богатейшие, раз-
нообразные по своему характеру материалы: отдель-
но изданные пособия самых разных типов, каталоги 
местных библиотек и издательств, внутрижурналь-
ные, внутрикнижные и прикнижные списки литера-
туры за более чем тридцатилетний период. Включе-
ны также рецензии (около 100) на библиографиче-
ские указатели, которые (что очень удобно), приво-
дятся непосредственно после библиографических 
записей на рецензируемые указатели. 

Многоаспектному поиску материалов помогают 
вспомогательные указатели: 

1) авторов, составителей, редакторов, а также 
других лиц, которым посвящены работы; 

2) заглавий отдельно изданных, внутрижурналь-
ных и внутрикнижных библиографических пособий; 

3) географических названий; 
4) коллективов. 
Ценность географического указателя увеличена 

включением тематических рубрик, указатель коллек-
тивов позволяет наглядно посмотреть вклад биб-
лиотек и других организаций в работу по библиогра-
фированию потоков литературы. Около 95% вклю-
ченной в библиографический указатель литературы 
просмотрено de visu и снабжено обстоятельными 
аннотациями (количество библиографических запи-
сей, виды включенных материалов, виды группиров-
ки материалов, язык включенных документов, тема-
тика, регион). На наш взгляд, для удобства пользова-
ния указателем, было бы лучше в аннотациях не де-
лать сокращения слов и словосочетаний. 

Указатель библиографических пособий по Сиби-
ри и Дальнему Востоку (1969�2000 гг.) � это незаме-
нимый справочник для работников информационно-
библиотечных служб, ученых естественно-научных 
и гуманитарных направлений, книговедов, краеведов, 
это объемная и многоаспектная источниковая база, 
созданием которой еще раз был продемонстрирован 
высокий уровень деятельности ГПНТБ СО РАН как 
информационно-библиографического центра Сибири 
и Дальнего Востока. 
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