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ИСТОРИЯ РОССИИ

В ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕКАХ
Обзор Интернет ресурсов

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
http://www.prlib.ru

Фонды библиотеки содержат коллекции документов, посвященных отечественной истории и становлению
российской государственности. Часть цифровых материалов доступна всем пользователям Интернета.

BIBLIOPHIKA.RU
http://www.bibliophika.ru

Открытая электронная библиотека, созданная на основе оцифрованных фондов Государственной публичной
исторической библиотеки России. Содержит 1235 томов из фондов ГПИБ, изданных до 1917 года. В её составе
законы Российской империи, источники по истории, географии и этнографии России, книги по генеалогии, геральдике, истории культуры.

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

Полнотекстовая коллекция исторических первоисточников разных периодов отечественной и мировой истории.

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки
http://elibrary.rsl.ru
Докусфера. Электронный фонд Российской национальной библиотеки
http://leb.nlr.ru/library

Проект Российской национальной библиотеки. Основу коллекции составляют издания, связанные с историей
нашей страны и становлением российской государственности. Отражены рукописные и архивные документы,
уникальные изографические материалы, редкие книги, первопечатные и раскрашенные вручную карты, другие
печатные материалы по истории России.

Донская электронная библиотека
http://dspl.ru/elib/Pages/Collections/details.aspx?id=5

Коллекции оцифрованных документов Донской государственной публичной библиотеки, посвященные истории Дона, города Ростова-на-Дону, истории ДГПБ. … Общие работы по истории донского казачества.

История донского края
http://donrise.ru/cossacks/3/tabid/354/Default.aspx
Познавательный портал о Донском крае. История края, казачества, археологические памятники, религии на
Дону и др.

Казачество XV-XXI вв.
http://www.cossackdom.com/indexr.html

Электронная источниковедческая база исследования истории украинского и российского казачества XV-XXI
вв. Тематические библиографические списки источников литературы.

Инет-казачество - университет всемирного казачества
https://sites.google.com/site/universitetvsemirnogokaza/home/biblioteka/inet-kazacestvo
Казачество XV-XXI вв. Документы, монографии, статьи, обзоры, хроника, карты, иллюстрации, библиография, пресса, геральдика, тематическая библиотека ссылок.
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Русь изначальная
http://www.rusizn.ru

Информационный ресурс об истории Отечества. Поможет узнать о наших предках – ариях,о культуре славян, их преданиях, сказах и легендах, о правящих царских династиях.

История России
http://rhistory.ucoz.ru

Сайт посвящён истории России, её правителям, выдающимся гражданам, знаменитым событиям.
Размещены портреты исторических личностей, карты.

Материалы русской истории
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm

Источниковедческие материалы для изучения русской истории. Представлены работы Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, С.М. Соловьева, В.Н. Татищева, митрополита Макария, С.Ф. Платонова и др.

Отечество.ру
http://www.ote4estvo.ru/knigi

Основные разделы: История Руси X — XIV вв. История России XIV- XX вв. Культура и традиции
русского народа. Города России. Монастыри России. Награды. Представлено в форме электронных
книг, энциклопедиями, справочниками, фильмами.

История России XIX века
ttp://xix-vek.ru

Курс лекций по истории России 19 века. Письменные, статистические, графические документы,
портреты, репродукции, карты.

Сборник документов по истории СССР
http://kopilka.wolfschanze.ru

Документы и материалы по истории СССР периода 1930-1960-х годов.

Хронос - всемирная история в интернете
http://hrono.info

Один из старейших сайтов в Рунете, посвящённый всемирной истории. Содержит биографические
данные исторических личностей и генеалогические таблицы правящих династий разных стран. Один
из не многих, где размещены документы допросов с политических процессов 1930-х годов в СССР.

Гербы городов Российской Федерации
http://heraldry.hobby.ru

Гербы городов России и губерний Российской Империи и их описание. Статьи посвященные геральдике, флагам республик, краев, областей и городов России.
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СОБЫТИЯ И ДАТЫ
Куликовская битва
http://www.kbitva.ru

Сайт подробно описывает ход Куликовской битвы 1380 г., предшествующие этому сражению
политические и военные события в Восточной Европе. Дается широкий анализ событий как в
историографическом, так и в географическом плане. Большой исторический материал старинных
рукописей.

Библиотека проекта «1812 год»
http://www.museum.ru/museum/1812/Library/contents.html

В библиотеке 100 полнотекстовых электронных книг: мемуары и дневники (А. Ермолова, Д.
Давыдова, Н. Дуровой, Ф. Глинки, Ф. Ростопчина, А. Коленкура, Рустама, К. Миттерниха), письма
(Александра I, М.А. Волковой и других исторических личностей), художественные произведения,
сборник стихов и песен об Отечественной войне 1812 года, ряд произведений современных авторов, исторические труды (Клаузевица, Стендаля, Тарле, Верне и др.).

Музей декабристов
http://decemb.hobby.ru

В основе общественного проекта «Виртуальный музей декабристов» – иллюстративно-документальный материал. Поэзия и проза, эссеистика, воспоминания-письма (вся серия "Полярная
звезда" и др.) В разделе «Статьи» размещены труды известных исследователей (от М.И. Семевского до наших дней).

Революция и гражданская война
http://www.rusrevolution.info/index.shtml?about

Мультимедийная библиотека материалов о важнейших событиях отечественной истории конца
19 и начала 20 веков: революции и гражданской войне.

Великая Отечественная
http://gpw.tellur.ru/page.html?r=misc&s

Проект электронного журнала "Мир истории", содержит архивные документы, достоверные
свидетельства участников событий ВОВ, новейшие исследования учёных.

Победа. 1941-1945

http://victory.rusarchives.ru

Экспозиция наиболее ярких архивных фотодокументов о величии и исторической значимости
подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Представлена информация о составе
и объемах фотодокументов военного периода, хранящихся в государственных архивах Российской Федерации.

