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от составителей

В рамках «Мемориального проекта» продолжается выпуск указателя 
«Биб лиография изданий Российской академии наук». Первый выпуск 

серии (т. XXXIX) отражал документальный поток изданий за 1994 год, второй  
(т. XL) – за 1995 год1. 

Следующие 2 тома (т. XLI, XLII) представлены на компакт-дисках, подго-
товленных в качестве экспериментальных проектов сотрудниками Отдела ав то-
матизации В. В. Рубцовым, А. К. Багажковым, А. Ц. Масевичем и М. И. Вер ши-  
ниным: CD-ROM «Библиография изданий Российской Академии наук. Том 41. 
Поступления 1996 г.» (в среде DOS-ISIS, 2000 г.) и CD-ROM «Библиография из-
даний Российской Академии наук. Том 42. Поступления 1997 г.» (с помощью 
разметки HTML, 2002 г.)2.

Очередной XLIII том «Библиографии изданий Академии наук» составлен со-
труд никами Отдела изданий Академии наук БАН. Основной массив библиогра-
фи ческих данных создан В. А. Васильевой (1931–2021) и Н. М. Петровой с исполь-
зованием автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 
на основе пакета прикладных программ CDS\ISIS\M (DOS). Техническое, библио-
графическое редактирование текста и вспомогательных указателей выпол нила  
Л. И. Горская.

Для выпуска традиционного печатного библиографического указателя был 
осуществлен переход на АБИС ИРБИС. Составители выражают благодарность 
заведующей Научно-исследовательским отделом информатики и автоматиза-
ции М. А. Белинской за содействие по конвертированию данных из среды CDS\
ISIS\M (DOS) в ИРБИС, по изменению форматов ввода, созданию новых поис-
ковых словарей, новых полей и другую техническую работу, без которой публи-
кация данного тома указателя не смогла бы состояться.

В XLIII том библиографического указателя включены издания, подготовлен-
ные к печати учреждениями Российской академии наук, а также выпущенные 
ею совместно с другими научными организациями и поступившие в Библиотеку 
Российской академии наук в 1998 году. По сложившейся традиции, в указатель не 
вошли документы, опубликованные учреждениями РАН в 1998 г., но не поступив-
шие в БАН в текущем году. Эти издания отражаются в следующем выпуске ука-
зателя. Таким образом, настоящий том включает публикации не только за 1998 г., 
но и частично за предшествующие (1996, 1997) годы.

1 Библиография изданий Российской академии наук: 1994–2004 : ежегодник / РАН, 
Б-ка РАН ; [рук. проекта В. П. Леонов ; ред. совет: Н. М. Баженова, Н. В. Колпакова, 
В. П. Леонов, Ю. В. Шестаков, О. Г. Юдахина ; оформление проекта: В. Е. Попова,  
А. В. Ухвалова]. СПб. : БАН : Альфарет, 2006. (Мемориальный проект).

Вып. 1 : 1994 год. 2006. 697 с.
Вып. 2 : 1995 год. 2011. 776 с.
2 Том 42 доступен на сайте БАН: http://www.rasl.ru/e_resours/ran42/index.html.
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Структура библиографического указателя соответствует структуре Академии 
наук 1998 года. Весь материал, включенный в библиографический указатель, рас-
пределен по научным учреждениям Российской академии наук, ответственным за 
подготовку и выпуск изданий. Научные учреждения сгруппированы по отрасле-
вым и региональным отделениям, а также по научным центрам РАН, в состав кото-
рых они входят. В специальные подразделы выделены издания учреждений Пре-
зидиума РАН, издания неакадемических организаций, опубликованных издатель-
ством «Наука». В самостоятельные алфавитные ряды также выделены издания, 
опубликованные в рамках серий Научно-издательского совета при Президиуме 
Российской академии наук, таких как «Литературные памятники», «Научно-по-
пулярная литература», «Научно-биографическая литература», «Материалы к био-
библиографии ученых».

В расположении учреждений внутри каждого отделения соблюден такой по-
рядок: сначала идут институты, затем отделы (лаборатории, сектора), далее на-
учные советы, комиссии и общества. 

В конце каждого отраслевого и регионального отделений, а также автоном-
ного научного центра приведены библиографические описания журналов, выпу-
щенных научными учреждениями РАН, входящими в состав этих отделений и 
научных центров, с указанием года издания и номеров томов и/или выпусков, 
поступивших в БАН в 1998 г.

Под рубрикой каждого научного учреждения библиографические записи рас-
положены в алфавите авторов и заглавий. В отдельные алфавитные ряды выделе-
ны авторефераты кандидатских и докторских диссертаций.

Описания коллективных изданий (т.е. книг, выпущенных несколькими науч-
ными учреждениями РАН) помещены под рубрикой того института, тематике ко-
то рого более всего соответствует содержание данных книг. Под рубрикой других 
научных учреждений – участников коллективного издания – дается соот ветст-
вующая ссылка. 

Библиографические описания книг, вышедших в какой-либо серии, объеди-
не ны под названием этой серии, например, «Из истории мировой культуры», 
«Памятники исторической мысли», «Итоги науки и техники» и располагаются  
в об щем алфавитном ряду под рубрикой того научного учреждения РАН, которое 
отвечает за подготовку и выпуск каждой серии.

Принимая во внимание мемориальный характер издания, в XLIII томе частич-
но со хранено библиографическое описание, выполненное по общероссийским 
пра  вилам, действующим в конце 1990-х – начале 2000-х годов, т.е. на момент 
создания основного массива записей (ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описа-
ние документа. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.12-93 «Биб-
лиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования 
и правила», ГОСТ 7.11-78 «Библиографическая запись. Сокращение слов и сло-
восочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом опи-
сании»), скорректированным для «Библиографии изданий Академии наук».

В зависимости от вида и типа документа, библиографическая запись включает 
заголовок, одноуровневое или многоуровневое описание издания, описание со-
ставной части ресурса. 

Библиографические описания упрощены: а) названия учреждений во всех 
описаниях приводятся в сведениях об ответственности только в тех случаях, ког-
да составителями являются неакадемические учреждения-соавторы; б) наи ме-
нование основного учреждения РАН, указанного в названии рубрики, в биб лио-
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графическом описании не повторяется, за исключением описания авто рефератов 
диссертаций, в которых в качестве ведущей организации указано второе для 
данного издания академическое научное учреждение; в) сведения об издатель-
ствах приводятся только в тех случаях, когда книга выпущена неакадемическим 
издательством; г) в описаниях продолжающихся изданий спецификация дается  
в краткой (обобщенной) форме. 

Сборники и научные труды расписаны постатейно, при этом применяется 
краткая форма записи, включающая фамилии трех первых авторов (однако, все ав-
торы публикации включены в именной указатель) и название статей. Содержание 
журналов, тезисов и материалов конференций не раскрывается.

Справочно-поисковый аппарат состоит из трех вспомогательных указателей: 
именной указатель, указатель сериальных изданий, указатель неакадемических 
коллективов. 

В именной указатель включены личные имена (т.е. фамилии с инициалами 
или полными именами, а также другими обозначениями имен – псевдонимами, 
кличками или прозвищами, под которыми известен человек) авторов, соавторов, 
редакторов, составителей документов, включенных в библиографический указа-
тель, а также персоналий, упоминаемых в тексте этих документов. Фамилии и 
инициалы, имена/псевдонимы, прозвища даны в той форме, в которой они пред-
ставлены в документе. 

Персоналии выделены курсивом. Если в одном документе человек является 
автором, а в другом – персоналией, то после его личного имени следуют номе-
ра библиографических записей соответствующего графического вида (обычный 
шрифт или курсив). Если в одном и том же документе человек является и авто-
ром, и персоналией, в указателе его фамилия приводится дважды. 

При составлении именного вспомогательного указателя раскрывались ини-
циалы авторов публикаций с одинаковыми личными именами. Если установить 
полные имена и отчества не удалось, то после номера библиографической записи 
в круглых скобках в обобщенной виде указывается тематика документа.

 Указатель сериальных изданий состоит из трех частей. Часть первая «Жур-
на лы» представляет собой алфавитный список журналов, издаваемых науч-
ными учреждениями РАН с указанием года и номеров томов и/или выпусков, 
поступивших в БАН в 1998 г. Вторая часть «Продолжающиеся издания» пред-
ставляет собой алфавитный список продолжающихся изданий. Для облег чения 
поиска информации в отдельную, третью часть выделены названия серий, в рам-
ках которых были опубликованы включенные в указатель документы. 

Указатель неакадемических коллективов представляет собой алфавитный 
список всех организаций, принимавших участие в подготовке и издании доку-
ментов, отраженных в XLIII томе, но не входящих в состав Российской академии 
наук.
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