Томский государственный университет
Научная библиотека
Информационная поддержка научных исследований и
учебного процесса

Электронные ресурсы
Краткий справочник

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
www.lib.tsu.ru

Томск 2010

2

Электронные ресурсы Научной библиотеки ТГУ предоставляются
читателям бесплатно.
Доступ к электронным ресурсам:
локальные базы данных – с компьютеров сети Научной библиотеки
ТГУ.
полнотекстовые удаленные ресурсы – с компьютеров в сети ТГУ и
Научной библиотеки ТГУ.
интернет-ресурсы – компьютеры с выходом в Интернет.
Если с компьютера Вашей кафедры нет доступа к полнотекстовым
удаленным ресурсам, пришлите IP-адрес компьютера Фарукша Ирине
Леонидовне faruksha@lib.tsu.ru, тел. 53-43-00
Для улучшения связи между кафедрами и библиотекой просим сообщить
Ваши адреса электронной почты. При наличии Ваших адресов
библиотека гарантирует своевременное предоставление новостей об
электронных ресурсах.
Справки и консультации можно получить в библиографическом
информационном центре Научной библиотеки ТГУ.
Исторические науки : электронные ресурсы : краткий справочник /
Науч. б-ка Том. гос. ун-та. ; сост. Н. Н. Шаринская, И. Л. Фарукша. –
Томск, 2010. – 23 с.
Составители:
Шаринская Наталья Николаевна, natasha@lib.tsu.ru
Фарукша Ирина Леонидовна, faruksha@lib.tsu.ru
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Научная библиотека ТГУ обслуживает читателей на основе
использования универсальных и отраслевых баз данных в удаленном
режиме и локальной сети библиотеки.
Российская государственная библиография
Авторитетными источниками универсальной информации в России,
являются издания Российской книжной палаты (РКП), осуществляющей
сбор, обработку государственную регистрацию всех типов и видов
отечественных изданий и предоставление пользователям информации
о печатной продукции, выходящей на территории России. РКП
формирует систему государственных библиографических указателей
по видам отражаемых документов.
В Научной библиотеке Томского государственного университета издания
национальной библиографии, выпускаемые Российской книжной
палатой, представлены библиографическими указателями и базами
данных.
Электронные издания государственной библиографии
„Российская национальная библиография“ (РНБ). Библиографическая
база данных содержит более 1 млн. записей на книги и брошюры,
опубликованные в СССР и России (с 1980 – 2008 гг.), а также описания
более 100 тыс. авторефератов диссертаций с 1991 года издания.
База данных „Библиографические записи на статьи из журналов и
сборников“, поступает в библиотеку со 2-го полугодия 2002 - 2008 гг.,
информирует о статьях, документальных материалах, произведениях
художественной литературы, опубликованных в журналах и
продолжающихся изданиях, а также в непериодических тематических
сборниках, выпускаемых РАН, ее отделениями, филиалами, НИИ,
вузами, крупнейшими библиотеками и музеями. С 2009 года издания
Российской книжной палаты (РКП), доступны в печатном виде.
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Государственная библиографическая информация в Интернете
Электронный банк данных
«Электронные летописи»
предоставляет
возможность
работать
с
государственными
библиографическими
указателями
(летописями)
посредством
пролистывания страниц и поиска по разделам содержания летописей.
Представлены следующие виды изданий:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Книжная летопись
Летопись авторефератов диссертаций
Летопись журнальных статей
Летопись газетных статей
Летопись рецензий
Летопись изданий изобразительного искусства
Нотная летопись
Картографическая летопись
Каталожные карточки на книги

В «Электронной летописи» библиографические записи доступны за 2005
- 2009 по адресу:
http://www.bookchamber.ru/content/edb/pages/books.html
„Книги в наличии и печати“ — электронная база данных, содержит
краткую библиографическую информацию с аннотацией о книгах
и брошюрах имеющихся в наличии, а также планируемых к изданию
и готовящихся к выходу в свет. Информацию представляют более
3000 издательств России в оперативном режиме за период с 2000 года.
Режим доступа: http://rbip.bookchamber.ru/searchForm.htm
Новая литература по социальным и гуманитарным наукам
Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН)
РАН, является крупнейшим центром научной информации в области
социальных и гуманитарных наук. Институт широко известен отечественной
и мировой
научной
общественности
своими
реферативными,
библиографическими и аналитическими изданиями, базами данных
по общественным наукам.
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База данных ИНИОН «История. Археология. Этнография» включает
статьи из журналов и сборников, книги (монографии, ежегодники, сборники
статей, материалы конференций, библиографические указатели и пр.),
депонированные рукописи, авторефераты диссертаций на 140 языках мира,
поступивших в библиотеку ИНИОН с 1986 года по настоящее время.
Содержание: философия и методология истории, история и современное
состояние исторической науки, вспомогательные исторические дисциплины,
история стран Европы, Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании.
Содержание записи: библиографическое описание первоисточника,
аннотация на русском языке, термины (ключевые слова и дескрипторы) на
русском и английском языках, коды рубрикатора ИНИОН, код языка
первоисточника, шифр ИНИОН.
Доступ к БД
http://www.inion.ru/

ИНИОН

в

сети

Интернет

возможен

по

адресу:

Правовые базы данных
Справочно-правовые системы: КонсультантПлюс, ГАРАНТ
ЭКСПЕРТ 2010 – ГАРАНТ–Максимум с региональным
законодательством, Кодекс открывают читателям библиотеки доступ
к самым различным типам правовой информации по Российскому
законодательству: нормативные документы, материалы судебной
практики, финансовые и кадровые консультации, законопроекты,
финансовые консультации, обзоры законодательства, прессу и книги,
технические нормы и правила. Информационные банки каждой
системы включают в себя более двух миллионов документов.
КонсультантПлюс
пополняется
информацией
ежедневно,
ГарантМаксимум еженедельно. Информационно-правовая система
„Кодекс“ (пополняется только законодательная база). Сведения о
документах даются в виде библиографических описаний и полных
текстов с 1924 года до настоящего времени. Доступны в локальной
сети Научной библиотеки ТГУ со всех автоматизированных рабочих
мест.
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ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ УДАЛЕННЫЕ РЕСУРСЫ
Доступ к полнотекстовым удаленным ресурсам открыт в сети ТГУ и
Научной библиотеки ТГУ без пароля.
Научная Электронная Библиотека
http://www.elibrary.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – крупнейший
российский информационный портал в области науки, технологии,
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более
12 млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU
доступны электронные версии более 2000 российских научнотехнических журналов, в том числе более 900 журналов в открытом
доступе. Журналы Академиздатцентра „Наука“ по подписке НБ ТГУ доступны
c 2009 г.

Тематический рубрикатор
Общие вопросы исторических наук
Всеобщая история
История России
Археология
Этнография и историческая антропология
Вспомогательные исторические дисциплины
История отдельных стран

Представлено 66 журналов по историческим наукам.
Университетская информационная система «Россия»
www.cir.ru
Университетская информационная система «Россия» (УИС Россия)
создана и поддерживается как база электронных ресурсов для
исследований и образования в области экономики, социологии,
политологии, международных отношений и других гуманитарных
дисциплин. Включает базы данных «Статистика России», «Бюджетная
система РФ», нормативные документы, издания СМИ и др.
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Электронная библиотека диссертаций РГБ
http://diss.rsl.ru
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки (РГБ) включает более 580000 электронных версий
диссертаций и авторефератов, защищенных с 1998 г. по всем
специальностям. Регулярно пополняется новыми диссертациями. Для
получения пароля доступа к полным текстам диссертаций необходимо
зарегистрироваться
у
библиографа
в
Библиографическом
информационном центре НБ ТГУ.
ScienceDirect
http://www.sciencedirect.com
ScienceDirect издательства "Elsevier" ("Эльзевир") крупнейший в мире
электронный ресурс информации по науке, технологии и медицине,
включающий 2500 наименований научных журналов. Полнотекстовый архив
доступен с 2000 г.
Список журналов по истории:
L'Anthropologie
Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia
Endeavour
Explorations in Economic History
Historia Mathematica
History of European Ideas
The History of the Family
Journal of Anthropological Archaeology
Journal of Archaeological Science
Journal of Cultural Heritage
Journal of Historical Geography
Journal of Medieval History
Political Geography
Religion
Studies In History and Philosophy of Science Part A
Studies In History and Philosophy of Science Part B: Studies In History and
Philosophy of Modern Physics
Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and
Philosophy of Biological and Biomedical Sciences
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JSTOR
http://www.jstor.org
База данных JSTOR уникальна, так как архивы ведущих научных журналов
в полном объеме были преобразованы в цифровую форму, начиная с самых
первых изданий, датированных еще 1800-ми годами. Основная цель JSTOR предоставлять электронный доступ к архивным номерам ведущих журналов по
гуманитарным, общественным и естественным наукам. ТГУ предоставлена
возможность работы с двумя из шести баз данных JSTOR - Art &Sciences
Collection I и Art &Sciences Collection II. Более 50 журналов в рубриках History
и History of Science & Technology.
Wiley Online Library
http://onlinelibrary.wiley.com/
Журналы издательства John Wiley & Son теперь на платформе Wiley Online
Library. Для ТГУ открыт доступ к 2000 журналов. Глубина полнотекстового
архива в основном с 1997 г. Более 40 журналов по истории.
Oxford University Press
http://www.oxfordjournals.org/
Научные журналы издательства Оксфордского университета представляют
интерес для специалистов различных отраслей знаний. В базе данных
представлено большое количество реферируемых журналов, получивших
высокую оценку мирового научного сообщества. Глубина полнотекстового
архива с 1996 г.
Список журналов по истории:
The English Historical Review
French History
German History
History Workshop Journal
Holocaust and Genocide Studies
Journal of American History
Journal of the History of Collections
OAH Magazine of History
Past & Present
Twentieth Century British History
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Taylor&Francis
http://www.informaworld.com/
С платформы informaworld предоставляется доступ до 31 октября 2007 г. к
журналам ведущего мирового издательства Taylor&Francis. Коллекция
журналов насчитывает более 1000 наименований по всем областям знаний. Для
просмотра журналов перейдите по ссылке „Journals“, расположенной в верхней
части страницы.
Тематические рубрики:
African History
American History
Asian History
British History
Contemporary History 1945Economic History
Environmental History
European History
History of Medicine
History of Science & Technology
History: Theory, Method & Historiography
Imperial & Colonial History
Irish History
Labor History
Medieval History 400-1500
Modern History 1750-1945
Political History
Religious History
Social & Cultural History
Women's & Gender History
World/International History
SAGE Journals Online
http://online.sagepub.com
Коллекции журналов издательства Sage по гуманитарным и
социальным, а также естественным и техническим наукам и медицине. Глубина
полнотекстового архива — с 1997 года.
Cписок журналов:
Accounting History
European History Quarterly
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German History
History of Psychiatry
History of the Human Sciences
The Holocene
Indian Economic & Social History Review
Indian Historical Review
Journal of Contemporary History
Journal of Planning History
Journal of Urban History
Management & Organizational History
The Medieval History Journal
Memory Studies
Studies in History
War in History
SpringerLink
http://www.springerlink.com
Политематическая база данных, содержащая более 2000 журналов, 30 000
книг (монографии, справочники, энциклопедии, учебники и др.) Русская
коллекция научных журналов издательства «Наука» (англ. яз.).
БАЗЫ ДАННЫХ ЦИТИРОВАНИЯ
Scopus
http://www.scopus.com
Scopus — реферативная база научной информации. База данных
содержит более 40 миллионов рефератов из 18000 журналов 5000 издательств со
всего мира. Можно получить информацию о том, сколько раз ссылались другие
авторы на интересующую Вас статью, и предоставляется список данных статей.
Возможен доступ к полному тексту статьи, если Научная библиотека ТГУ имеет
подписку к данному журналу.
Web Of Science
http://isiknowledge.com/
Платформа Web of Science компании Thomson Reuters обеспечивает
доступ к ведущим мировым базам данных научного цитирования с
авторитетным политематическим охватом более 10 тысяч самых влиятельных
научных журналов в мире, включая также журналы открытого доступа. Здесь
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можно получить текущую и ретроспективную информацию в области
естественных и точных наук, общественных наук и гуманитарной сферы с
архивами, начиная с 2005 года. Записи снабжены ссылками на полные тексты
статей из журналов, доступных нашим читателям.
НАУЧНЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА
«Научные ресурсы открытого доступа» – это сайты ведущих научных
организаций, предоставляющих свободный доступ к текстам статей
на английском, немецком и др. языках. Доступ возможен с рабочих мест,
подключенных к Интернет.
ASSR: Arab Social Science Research Virtual Library
http://www.assr.org
ASSR предоставляет ссылки на журналы, специализирующиеся в области
Средней Азии и Арабского мира. Частичный доступ к полным текстам.
Athena
http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html
Более 10 000 книг по философии, классической литературе, экономике, истории,
минералогии, а также книги швейцарских и французских авторов на языке
оригинала. Поиск по автору, заглавию, ключевому слову, языку.
Bartleby Library: Great Books Online
http://www.bartleby.com
Содержит тысячи поэтических произведений, романов, пьес, эссе и свыше 100
тыс. цитат всемирно известных классиков.
Bibliomania
http://www.bibliomania.com/
Более 2000 классических произведений художественной (проза и поэзия) и
нехудожественной литературы, некоторые справочные издания и статьи из
периодических изданий. Включает полное собрание сочинений Шекспира.
Возможность поиска по полным текстам произведений, определенным частям
произведений, и по их названиям.
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British Library For Development Studies E-Journals
http://blds.ids.ac.uk/blds/elibrary/ej-menu.html
Бесплатный доступ к электронным журналам в области международного
развития.
Directory Of Open Access Journals
http://www.doaj.org
Более 2000 научных журналов по всем отраслям знания.
DOAR
http://www.opendoar.org/find.php
Справочник репозитариев открытого доступа. Возможность поиска ресурсов
открытого доступа по языку и стране публикации, по предметным областям
знания.
E-journals.org
http://www.e-journals.org
Открытый доступ к журналам по всем отраслям знания.
Electronic Journals Library
http://rzblx1.uniregensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en
Частичный доступ к полным текстам научных журналов по всем отраслям
знания.
Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universität
http://134.147.247.178/HSSSuchMaske/hs.cgi
Библиотека Бохум предоставляет бесплатный доступ к диссертациям Рурского
университета (Elektronische Dissertationen der Ruhr-Universität) на немецком
языке по разным дисциплинам
IPL2 : Information You Can Trust
http://www.ipl.org/
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Проект финансируется Мичиганским университетом. Здесь отражены
бесплатные англоязычные издания, расположенные на серверах по всему миру.
Library and Archives Canada
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada
Бесплатный и свободный доступ к полным текстам канадских диссертаций на
английском или французском языках, опубликованных с 1998 по 31 августа 2002
года
Marginalia: The Journal of the Medieval Reading Group at the University of
Cambridge
http://www.marginalia.co.uk/journal/
Электронный журнал «Marginalia» Кембриджского университета: средневековая
история, литература, культура, философия.
Medieval Philosophy and Theology
http://cip.library.cornell.edu/DPubS?Service=UI&version=1.0&verb=Display&handle
=cip.mpat
Рецензируемый журнал Medieval Philosophy and Theology содержит статьи в
области средневековой философии и теологии (христианство, иудаизм, ислам).
Medieval Review
http://www.hti.umich.edu/t/tmr/
Обзоры книг по медиевистике. Архив с 1993 г.
OAIster
http://www.oclc.org/oaister/
Разработка Мичиганского университета, позволяющая производить поиск во
множестве архивов, построенных по принципу «открытого доступа».
Online Books Page
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
Содержит более 15 тыс. полнотекстовых книг и других изданий на английском
языке, хранящихся на сервере University of Pennsylvania. Поиск по - автору,
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названию и ключевым словам. Коллекция снабжена ссылками на другие книги,
размещенные в Интернет.
Project Gutenberg
http://www.gutenberg.net/
Представлены тексты из книг, публиковавшиеся до 1923 года. Это классическая
литература. Поиск по автору, заглавию, ключевому слову.
World-newspapers
http://www.world-newspapers.com
Каталог англоязычных газет, журналов и новостных сайтов, издающихся во всем
мире. Поиск - по названиям изданий и аннотациям к ним. Можно выбрать
издания по тематическим рубрикам или по стране публикации. В дополнение раздел новостей, общих и специализированных. Поиск в нем - по изданию,
новостям, и фото-галереям новостей.
Google Books
http://books.google.com
Источник информации о миллионах книг
Google Scholar
http://scholar.google.com
Поисковая машина по иностранным журнальным публикациям.
WorldCat
http://www.worldcat.org/
Крупнейшая библиографическая база данных насчитывает свыше 63 млн
записей о всех видах произведений на 360 языках мира. Создается совместными
усилиями 50 тыс. библиотек из 90 стран мира в рамках OCLC.
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
Общие вопросы
Археология России [Электронный ресурс] / АНО НПП Ц. Н. Т. –
Электрон. дан. – М., 2002. – Режим доступа :
http://www.archeologia.ru/ (дата обращения: 19.01.2011).
Портал электронных информационных ресурсов по археологии и
истории Евразии с древности до нового времени. Основу Портала
составляет открытая электронная библиотека по археологии, истории и
смежным дисциплинам, включающая в себя научные и научнопопулярные издания, учебники, статьи, публикации исторических
источников и материалов раскопок, отчеты.
Археология.РУ [Электронный ресурс] / cост. В. Еременко. –
Электрон. дан. – СПб., 1999 – . – Режим доступа :
http://www.archaeology.ru/ (дата обращения: 19.01.2011).
Аннотированный каталог ресурсов по всем направлениям современной
археологии, от палеолита до позднего средневековья. Охрана памятников
и любительская археология. Археологические организации. Археология:
страны и земли. Библиотека on-line, включает монографии, статьи,
заметки, справочные издания, библиография.
Всемирная история : Единое научно-образовательное пространство
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2009. – Режим доступа
: http://worldhist.ru/about/index.htm (дата обращения: 19.01.2011).
Исторические
исследования.
Научные
публикации.
Методика
преподавания истории. Конференции. Академические и вузовские
научные центры. Ассоциации. Общества историков. Персоналии
историков.
Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение [Электронный ресурс].
– Электрон. дан. – [Б. м., б. и.], 1998 – . – Режим доступа :
http://gumilevica.kulichki.net/start.html (дата обращения: 19.01.2011).
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Представлены работы Гумилева Л. Н., его учеников, друзей и
последователей, карты и схемы к работам, биография,
библиографический указатель, фотоархив, а также Интернет-журнал
"Евразийский вестник".
Древний мир [Электронный ресурс] / cост. Ю. Тумковский, Ю.
Улетова. – Электрон. дан. – [Б.м.], 2000 – . – Режим доступа :
http://ancient.gerodot.ru/ (дата обращения: 19.01.2011).
Древний мир. История древних держав, таких как Двуречье, Египет,
Индия, Греция, Ассирия, Персия, Китай, Рим, Майя, Финикия, Япония,
Цейлон, Ацтеки, Палестина, Корея, Индокитай. Карты, сведения об
исторических личностях, военном искусстве, новые теории, версии и
гипотезы, хронологию, рефераты и экскурсии.
История России. Всемирная, мировая история [Электронный
ресурс]. – Электрон. дан. – 2005 – . – Режим доступа :
http://www.istorya.ru/ (дата обращения: 19.01.2011).
Хронология русской и западной истории. Библиотека книг. Статьи.
Лекции. Всемирная история в лицах. История стран. Исторические
карты. Форум.
Historic.Ru: Всемирная история [Электронный ресурс] / сост. А.
Злыгостев. – Электрон. дан. – М., 2001-2006. – Режим доступа :
http://historic.ru/ (дата обращения: 19.01.2011).
Библиотека. Карты. Семь чудес света. Искусство. Мифология. Тайны
истории. Цивилизации: Египет, Греция, Вавилон, Рим, Инка, Майи,
Атлантида. Гиперборея.
X Legio [Электронный ресурс]: военно-исторический портал
античности и средних веков / сост. Александр Зорич. – Электрон.
дан. – [Б.м.], 1999 – . – Режим доступа : http://www.xlegio.ru/ (дата
обращения: 19.01.2011).
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Армия древности. Организация, тактика, снаряжение. Войны
Античности, Средних Веков, Дальнего Востока. Вооружение. Флот.
Корабли Античности. Корабли Средневековья. Метательные машины и
осадная техника. Армии древности. Осадочная техника. Фортификация.
Словари. Культурология.
Герои страны [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [Б.м.], 2000 –
. – Режим доступа : http://www.warheroes.ru/ (дата обращения:
19.01.2011).
Биографии героев Советского союза и России. Информация о памятниках
героям.
Российские императоры [Электронный ресурс] / cост. П. Смоляк. –
Электрон. дан. – [Б.м.], 2001-2004 – . – Режим доступа :
http://rusimper.narod.ru/ (дата обращения: 19.01.2011).
Точные и полные биографии всех императоров Российской империи (от
Петра I до Николая II). Биографии известных общественных
политических деятелей, великих русских композиторов и писателей,
купцов и ученых, исследователей и просветителей.
Военно-Морской Флот России [Электронный ресурс]. – Электрон.
дан. – [Б.м.], 1998. – Режим доступа : http://flot.com/ (дата обращения:
19.01.2011).
Все о ВМФ России. Новости. История. Учебные заведения. Издания.
Право. Бизнес. Каюта. Блог. Ссылки рекомендуемых ресурсов.
Русское небо [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : RUSSKY,
1998 – . – Режим доступа : http://rus-sky.com/ (дата обращения:
19.01.2011).
Неизвестные страницы русской истории; лекции о царях; история
русской церкви; уникальная библиотека работ выдающихся мыслителей
и философов, религиозных и светских деятелей, вся жизнь которых была
посвящена России; Энциклопедический словарь русской цивилизации
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Sibirica [Электронный ресурс] : портал «Археология и Этнография
Северной Азии» / Сектор археологической теории и информатики
ИАЭТ СО РАН – Электрон. дан. – Новосибирск, 2006 – . – Режим
доступа : http://www.sati.archaeology.nsc.ru/sibirica (дата обращения:
19.01.2011).
События сайта. Конкурсы, научные программы и фонды. Конференции.
Персоналии. Memorium. База электронных словарей и энциклопедий.
Издания.
Ресурсы
Интернет.
Периодика.
Книжный
Развал.
Археологический Фольклор.
ХРОНОС - всемирная история в Интернете [Электронный ресурс] /
ред. В. Румянцев. – Электрон. дан. – М. : [б.и.], 2000 – . – Режим
доступа : http://www.hrono.ru/ (дата обращения: 19.01.2011).
Хронологические таблицы с древнейших времен до настоящего времени.
Библиотека: исторические источники, книги, статьи. Биографический и
предметный указатели. Генеалогические таблицы. Страны и государства.
Перечень исторических организаций. Религии мира. Методика
преподавания истории.
Институты. Организации
Институт стран Азии и Африки [Электронный ресурс] / Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова [Электронный
ресурс]. – Электрон. дан. – М., 1997 – . – Режим доступа :
http://www.iaas.msu.ru/ (дата обращения: 19.01.2011).
Об институте. Кафедры. Лаборатории и центры. Учебно-методическое
объединение. Библиотека ИСАА. Публикации On-Line.Иностранный
отдел. Китаеведение. Новости.
Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая
РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2002 – . – Режим
доступа : http://www.iea.ras.ru/ (дата обращения: 19.01.2011).
Об институте. Новости. Структура. Сотрудники. Программа и проекты.
Публикации.
Электронная
библиотека.
Электронный
архив.
Исследования. Ссылки.

19

Мемориал [Электронный ресурс] : международное историкопросветительское правозащитное и благотворительное общество. –
Электрон. дан. – М., [б.г.]. – Режим доступа : http://www.memo.ru/
(дата обращения: 19.01.2011).
История «Мемориала». Устав общества, правление, региональные
отделения, библиография, правозащитная деятельность и др. О жертвах
советских репрессий: места захоронений, памятники и памятные знаки,
книги памяти, московский мартиролог. Об историко-просветительской
работе общества. Информационный бюллетень.
Сектор археологической теории и информатики Института
Археологии и Этнографии СО РАН [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – Новосибирск, 2006 – . – Режим доступа :
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/ (дата обращения: 19.01.2011).
Краткая историческая справка. Печатные издания. Публикации.
Разработки. Отчеты за период. Сайт Сибирика. Полезные советы.
Энциклопедии, словари, справочники
Edic.ru — Энциклопедические словари [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – [Б.м.], 2001 – . – Режим доступа : http://www.edic.ru/
(дата обращения: 19.01.2011) (дата обращения: 19.01.2011).
Электронные словари: Большой Энциклопедический, Исторический,
Мифы народов мира и др. Поиск по словарям.
Правители России и Советского Союза [Электронный ресурс]. :
хронологический справочник. – Электрон. дан. – [Б.м.], 2001 – . –
Режим доступа : http://www.praviteli.org/ (дата обращения:
19.01.2011).
Хронологический справочник по истории глав государства,
правительства России и Советского Союза, руководящих органов
коммунистической партии.
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Периодика
Сибирская Заимка [Электронный ресурс]. – Электрон. журн. –
Новосибирск, 1998 – . – Режим доступа : http://www.zaimka.ru / (дата
обращения: 19.01.2011).
История Сибири в научных публикациях. Архив: с 1998 года.
Электронные библиотеки
Восточная Литература [Электронный ресурс] : средневековые
исторические источники Востока и Запада. – Электрон. дан. – [б.м.],
2001 – . – Режим доступа : http://www.vostlit.info/ (дата обращения:
19.01.2011).
Обширная библиотека средневековых исторических источников Востока
и Запада.
Военная литература [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [б.м.],
2001 – . – Режим доступа : http://militera.lib.ru/ (дата обращения:
19.01.2011).
Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн.
Первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, проза и поэзия,
биографические работы, пропагандистские материалы, статьи, книги по истории
техники и оружия, уставы и наставления и др.
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Электронные ресурсы библиотек
Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – СПб, 2009 – . –
http://www.prlib.ru/ (дата обращения: 19.01.2011).
О библиотеке. Официальные сайты. Сотрудничество с Российскими
библиотеками. Правила записи в ЭЧЗ. Пресса. Научная работа. Новые
поступления. Коллекции. Каталог фондов. Региональные филиалы.
События.
Библиотека Администрации Президента Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2002 – . – Режим
доступа: http://lib.adm.gov.ru/ (дата обращения: 19.01.2011).
Библиотека предлагает информационные бюллетени, содержащие
библиографическое описание книг, поступающих в фонды Библиотеки,
библиографию статей основных центральных и региональных
периодических изданий.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – М., 1998 – . – Режим доступа: http://www.rsl.ru (дата
обращения: 19.01.2011).
Информация
о
библиотеке.
Фонды.
Электронные
каталоги.
Специализированные
базы
данных.
Электронная
библиотека
диссертаций. Информационные ресурсы, предоставленные в сети
Интернет. Виртуальная справочная служба.
Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – М., 2000 – . – Режим доступа: http://www.nlr.ru:8101/
(дата обращения: 19.01.2011).
О библиотеке. Информационные ресурсы, предоставленные в сети
Интернет: Электронный каталог. Каталоги и картотеки. Фонды и
коллекции. Указатели и списки. Специализированные базы данных.
Виртуальная справочная служба. Электронная доставка документов.
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Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино (ВГБИЛ)
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., [б.г.] - Режим доступа :
http://www.libfl.ru/ (дата обращения: 19.01.2011).
Путеводитель. Новости. Электронный каталог. Ресурсы Интерент.
Электронные издания библиотеки.
Государственная
публичная
историческая
библиотека
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., [1996-]. – Режим
доступа : http://www.shpl.ru/ (дата обращения: 19.01.2011).
Информация об истории, фондах библиотеки, проектах и услугах, ссылки
на исторические ресурсы и библиотеки в сети, электронный каталог.
Доставка документов. Издательство.
Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова – Электрон. дан. –
М. : НБ МГУ, 2000 – . – Режим доступа: http://nbmgu.ru/ (дата
обращения: 24.12.2010).
Информация о фондах и отделах библиотеки. Электронные каталоги.
Имидж-каталог НБ ТГУ. Продукты и услуги. Издательские проекты.
Научная библиотека Томского государственного университета
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Томск : Науч. б-ка ТГУ,
1998 – . – Режим доступа : http://www.lib.tsu.ru (дата обращения:
24.12.2010).
Информационные ресурсы: Электронный каталог. Сводный каталог
периодических изданий. Методические рекомендации по оформлению
курсовых, дипломных, и диссертационных работ. Персоналия ученых
ТГУ. Краткий справочник по ресурсам Интернет.
Научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского РАО
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.: НПБ им. К. Д.
Ушинского РАО, 2000 – . – Режим доступа : http://www.gnpbu.ru
(дата обращения: 24.12.2010).
Сведения о библиотеке. Электронный каталог. Полнотекстовые базы
авторефератов диссертаций по педагогике и народному образованию.
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Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С.
Пушкина [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Томск, 2003 – . –
Режим доступа: http://www.lib.tomsk.ru (дата обращения: 24.12.2010).
О библиотеке. Ресурсы. Электронные каталоги: основной и периодики с 1994
года. Краеведение.
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