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Spremna beseda

Geografski vestnik, časopis za geografijo in sorodne vede, ki ga izdaja Zveza geo-
grafskih društev Slovenije, praznuje pomemben jubilej; izšla je že njegova 70. številka
(l. 1998). Star pa je še nekoliko več, saj praznuje že 74. obletnico izhajanja. Prvič je bil
tiskan l. 1925. Od tedaj je — razen tri leta med drugo svetovno vojno — redno izhajal in
sodi s tem med najstarejše slovenske strokovne časopise. Po podatkih Narodne in uni-
verzitetne knjižnice se uvršča na 13. mesto med vsemi periodičnimi publikacijami, kate-
rih prva (Cerkveni glasnik) je izšla 1878. leta. Od teh trinajstih publikacij tri ne izhajajo
več, tako je Geografski vestnik na 10. mestu stalno izhajajočih strokovnih časopisov, kar
ni pomembno le za geografijo, temveč za vso slovensko znanost in slovensko kulturo.

Zaradi večje preglednosti in hitre dostopnosti do podatkov, kaj vse je bilo objavljeno
v dolgoletnem izhajanju, se je uredniški odbor Geografskega vestnika že ob 70. letnici
(l. 1995) odločil, da bi izdal bibliografijo prispevkov tega časopisa. Tako je bila v 67.
številki priobčena bibliografija vseh prispevkov iz razdelkov z nazivi: članki, manjši
prispevki, šolska geografija, obzornik, razprave, razgledi, uvodna beseda, raziskovalne
metode in geografsko imenoslovje. V zadnji, 70. številki Geografskega vestnika pa je či-
talcem na razpolago bibliografija še vseh ostalih razdelkov: književnost, kronika, zboro-
vanja itn.

Da bi slovenska strokovna javnost in vsi, ki rabijo podatke o tem kaj je bilo obja-
vljeno v Geografskem vestniku, smo pripravili celotno bibliografijo v eni knjigi. S tem
želimo prikazati prispevek slovenske geografije v zakladnico našega narodnega védenja
in znanja na sploh. Bibliografija predstavlja tudi dokaj potrebno kazalo, ki prvič prika-
zuje vse, kar je v sedemdesetih številkah izšlo. Z njo dobijo bralci zelo koristen pripomo-
ček, kjer najdejo brez dolgega in zamudnega iskanja podatke o vsem, kar so pisali pisci
Geografskega vestnika.

Bibliografija predstavlja bazo podatkov o vsebinah, pokrajinah in avtorjih, ki so se
nakopičili v vseh letih obstoja tega časopisa. Nudi nam bogat vir, iz katerega lahko spo-
znamo, kaj vse so slovenski geografi in negeografi pa tudi tuji strokovnjaki proučevali v
domači pokrajini in v tujini. Bodoči raziskovalci, študenti pa tudi šolniki bodo v njej našli
mnogo napotkov o tem, kaj vse je že bilo preučevano in kje ter kdo se je posvečal raz-
iskovanju posameznih vprašanj.

Za pripravo bibliografije gre velika zahvala Janji Turk, bibliotekarki Oddelka za geo-
grafijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Zahvaljujem se tudi vsem ostalim, ki so kakor
koli pripomogli k njenemu nastanku in objavi.

Z izidom »Bibliografije Geografskega vestnika 1925–1998« ne želimo proslaviti le
pomembnega jubileja, temveč tudi pokazati obseg dela, ki ga je opravil Geografski
vestnik. Za popotnico med naročnike in bralce želimo bibliografiji vso srečo in izpolnitev
namena, zaradi katerega smo jo pripravili.

Urednik Geografskega vestnika
dr. Franc Lovrenčak
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FIZIČNA GEOGRAFIJA — POKRAJINSKA EKOLOGIJA���������������������������������������������
GEOMORFOLOGIJA — GEOLOGIJA ������������������������������������������������������������������������������
KRASOSLOVJE – SPELEOLOGIJA ����������������������������������������������������������������������������������
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HIDROGEOGRAFIJA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
BIOGEOGRAFIJA — PEDOGEOGRAFIJA ����������������������������������������������������������������������
VARSTVO OKOLJA — NARAVNE NESREČE ����������������������������������������������������������������
REGIONALNA GEOGRAFIJA – REGIONALIZACIJA����������������������������������������������������
GEOGRAFIJA PREBIVALSTVA ����������������������������������������������������������������������������������������
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AGRARNA GEOGRAFIJA �������������������������������������������������������������������������������������������������
PROMETNA GEOGRAFIJA — TURISTIČNA GEOGRAFIJA ����������������������������������������
GEOGRAFIJA NASELIJ �����������������������������������������������������������������������������������������������������
URBANA GEOGRAFIJA ����������������������������������������������������������������������������������������������������
REGIONALNO PLANIRANJE �������������������������������������������������������������������������������������������
POLITIČNA GEOGRAFIJA — OBMEJNE REGIJE — NARODNE MANJŠINE�������������
GEOGRAFIJA V ŠOLI ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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GEOGRAFSKO IMENOSLOVJE IN TERMINOLOGIJA �������������������������������������������������
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KRONIKA (obletnice, nekrologi, biografije, bibliografije) ������������������������������������������������
POROČILA o delu društev, institucij ������������������������������������������������������������������������������
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