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чивалось. Поэтому вновь возникла необходимость выпуска обобщающей библиографии. В
2004 г. соответствующий труд был опубликован.3
После выхода в свет указанной библиографии в научной библиотеке МАЭ РАН возник
план работы по продолжению составления систематического указателя трудов, выходивших
под грифом Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР после 1962 г.
В ходе подготовки выяснилось, что за период 1963 – 1990 гг. было опубликовано весьма значительное количество изданий, включение которых в однотомник было невозможно
именно из-за их количества.
Было принято решение выпустить несколько библиографических указателей, а первый
выпуск ограничить 1963–1975 годами. Этот выпуск и предлагается ныне на суд читателей.
В связи с тем, что в 60-е – 70-е годы XX в. еще существовал Советский Союз, составители данного указателя в целом повторяют рубрикацию «Библиографии» 1967 г.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Этим томом мы продолжаем работу над составлением библиографии трудов Музея антропологии и этнографии / Института этнографии с начала его издательской деятельности и
до наших дней.
В настоящий выпуск включены работы, вышедшие под грифом Института этнографии
АН СССР за тринадцать лет (1963-1975). Включены все виды изданий – монографии, сборники, периодика, материалы конференций,4 авторефераты диссертаций. Сборники, материалы
конференций расписаны постатейно. За небольшим исключением (эти случаи отмечены non
visum) все издания просмотрены составителями. Отбор материала проводился по каталогам
библиотеки МАЭ, библиотеки Института этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая РАН (Москва), Отдела изданий Академии наук Библиотеки РАН; просмотрены тома
ежегодника «Библиография изданий Академии наук СССР» за указанный период.
В работе над указателем составители стремились возможно полно представить участие
в научной работе многочисленных авторов, не только сотрудников Института этнографии, но
самого широкого круга отечественных (и зарубежных) исследователей. В библиографические описания включен весь состав редколлегий, коллективные монографии расписаны по
содержанию, с указанием авторов глав и разделов.
В основном сохранена прежняя схема рубрикации и принцип построения указателя:
полное библиографическое описание книги (статьи) дается в основном разделе с порядковым
номером; при повторении в других разделах приводится краткое описание с отсылкой на этот
номер. Внутри разделов описания даются в алфавитном порядке. Рецензии помещены в конце
разделов. Рецензированные издания и рецензии связаны отсылками (Рец.: см. № …); подобным образом обозначена связь между документами, которые объединены участием в дискуссии (Обсуждение: см. № …). Имеются вспомогательные указатели. Добавлен указатель
рецензированных изданий, описанных на заглавие. Работа выполнена с применением оригинальных программных средств (автор – И.А. Задорожнюк).
Библиография подготовлена на основе библиографической базы данных, в ведении которой участвовали сотрудники библиотеки МАЭ А.А. Кукаркина, О.Е. Прошутинская,
Е.В. Шепелева. При подготовке указателя составители неоднократно обращались за советом и
консультацией к сотрудникам МАЭ. Мы глубоко благодарны за оказанную помощь В.И. Богдановой, В.А. Попову, А.М. Решетову, Д.Г. Савинову, заведующей библиотекой ИЭА
В.А. Мизиной и всем, кто поддержал нас в работе над библиографией.
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В библиографию не включены материалы VII, VIII, IX МКАЭН: для этих очень объемных изданий должен быть создан отдельный указатель.
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