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В настоящее время одним из многочисленных источников информации
является Интернет.
Данный Путеводитель создан в помощь преподавателям и студентам,
изучающим историю России. Он будет полезен при написании рефератов и
курсовых, для научной работы, а также при необходимости получения дополнительных знаний.
Материал в Путеводителе сгруппирован по разделам:
Поисковые системы Интернет;
Электронные библиотеки (российские);
История. Полезные ссылки;
Энциклопедии, справочники, словари;
Образовательные ресурсы Интернет;
Учреждения, издающие литературу по истории;
Периодические издания по истории.
Раздел "Поисковые системы Интернет" информирует о наиболее
распространенных поисковых системах Интернет.
В разделе "Электронные библиотеки (российские)" собраны ссылки на
электронные библиотеки, отражающие информационные источники по
истории.
Раздел "История. Полезные ссылки" содержит ссылки на наиболее
крупные порталы по истории.
Раздел "Энциклопедии, справочники и словари " поможет быстро
подобрать справочный материал.
Раздел "Образовательные ресурсы Интернет" информирует об
информационных и образовательных ресурсах России представленных в
Интернет.
Раздел "Учреждения, издающие литературу по истории отражает самые
крупные издательства по истории.
В разделе "Периодические издания по истории" отражены сайты
периодических изданий.
В конце Путеводителя имеются вспомогательные указатели:
Указатель поисковых систем интернет;
Указатель электронных библиотек;
Указатель издательств по истории.
Внимание! Представленные в Путеводителе ссылки действовали на момент
его редактирования (август 2014 г.). Составитель примет все замечания и
предложе-ния по улучшению Путеводителя (nps@ulstu.ru).
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Поисковые системы Интернет
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Академия Google (http://scholar.google.com/)
Позволяет без труда выполнять обширный поиск научной литературы.
Используя единую форму запроса, можно выполнять поиск в различных
дисциплинах и по разным источникам, включая прошедшие
рецензирование статьи, диссертации, книги, рефераты и отчеты,
опубликованные издательствами научной литературы, профессиональными ассоциациями, высшими учебными заведениями идругими
научными организациями.
Апорт (http://www.aport.ru/)
Российская поисковая система, была создана в 1996 году. На текущий
момент Апорт является частью портала РОЛ (http://www.rol.ru/). При
поиске учитываются особенности русского языка.
Аск.com (http://ru.ask.com/)
Русская версия популярной в мире поисковой системы, стоящей третьей в
рейтинге мировых поисковиков после Google и Bing. Основной идеей при
создании поисковика, было создание вопросно-ответной системы
работающей на основе "естественного" языка. Это позволяет искать
информацию, задавая поисковой системе Ask Jeeves вопросы и получая в
результатах поиска страницы, которые с наибольшей вероятностью
содержат ответ на поставленный вопрос.
Бинг.com (http://www.bing.com/)
Русский вариант поисковой системы от компании Microsoft. Поисковая
система имеет ряд уникальных особенностей, таких каквозможность
просмотра результатов поиска на одной веб-странице (вместо того, чтобы
листать страницы результатов поиска), а также возможность динамически
корректировать объем информации, отображаемой для каждого результата
поиска (например, только название, краткая сводка или большая сводка).
Сигла (http://www.sigla.ru/)
Портал межбиблиотечной информации, который поможет сформировать
запрос и найти документы в электронных каталогах крупнейших
библиотек России и зарубежных стран.
Google Россия (http://www.google.ru/)
Крупнейшая поисковая система, была создана в 1998 году. Интерфейс

Google содержит довольно сложный язык запросов, позволяющий
ограничить область поиска отдельными доменами, языками, типами
файлов.
7. eBdb.ру (http://www.ebdb.ru/)
Electronic Books Database — "база данных электронных книг" —
российская поисковая система, поиск книг в электронных библиотеках
интернета. Система eBdb призвана помочь в решении этих проблем.
Принцип работы этой машины прост: вместо общего поиска по Сети она
ограничивается только просмотром заранее составленного списка сетевых
библиотек. Это призвано гарантировать повышенное качество поиска – за
каждой ссылкой на странице выдачи будет находиться именно
электронная книга, которую можно скачать. За счет такой
избирательности экономится время пользователя и повышается качество
поиска. Данный проект ведет свою историю с 2003 года, когда у его
создателей появилась идея специализированного поисковика по интернетбиблиотекам. В индексе проекта в настоящее время находится почти
полтора миллиона электронных книг.
8. Poiskknig.ru (http://www.poiskknig.ru/)
Российская поисковая система, представляет собой поисковую машину
электронных книг, свободно распространяемых в Интернете. Целью
создания подобной системы была необходимость именно в упрощение
поиска необходимых книг. Представляет собой мета-поисковую систему,
то есть непосредственный поиск книг осуществляется поисковыми
сервисами самих интернет-магазинов Scirus – система поиска научной
информации (научные публикации университетов).
9. Rambler (http://www.rambler.ru)
Запущен в октябре 1996. Система обладает обычной и расширенной
формами ввода запроса. Кроме того, эта система предоставляет
дополнительные возможности в ограничении запроса различными
параметрами, задании критерия сортировки результатов и степени
развернутости выводимых результатов. По умолчанию результаты поиска
группируются по сайтам, что весьма логично, поскольку на одном сайте
термин используется, как правило, в едином контексте. Всегда четко
указывается дата создания документа и дата его последнего
индексирования поисковым роботом. Помимо наличия и местоположения
ключевых слов, механизм выдачи результатов Rambler учитывает также
популярность ресурса, которая определяется его посещаемостью (в
случае, если на странице установлен счетчик Rambler Top100) и
количеством внешних ссылок на данную страницу. Достоинством модуля
выдачи результатов Rambler также является отсев нерелевантных
документов и система защиты от сайтов-двойников.
10. Scholar.ru (http://www.scholar.ru)
Проект поисковой системы научных статей и публикаций был создан для
упрощения поиска документов научной тематики на русском языке. В
первую очередь, проект рассчитан на электронные научные статьи и

публикации, выполненные в России. Проект не рассчитан на хранение
полных текстов публикаций и статей в том или ином виде. Используется
база ссылок на тексты документов с информацией о самих публикациях
(аннотация, авторы и т.д.)
11. Yandex (http://www.yandex.ru) или (www.ya.ru)
Запущен в сентябре 1997 года. В настоящее время – признанный лидер
российского поискового сервиса. Интерфейс максимально прост –
состоит из единственной строки ввода. За счет встроенной системы
морфологической обработки терминов Яндекс приспособлен для
формирования запросов на естественном русском языке. Мощнейшая
лингвистика позволяет учесть практически все возможные оттенки
употребления ключевых слов и составить поисковое предписание в
высшей степени широко, охватив все возможные сочетания терминов.
Имеется также технология "Расширенного поиска", в котором с помощью
структурированного меню можно легко задать ограничения по различным
сочетаниям ключевых слов, местоположению термина в документе,
времени и языку публикации, месте на сайте.

Электронные библиотеки (российские)
13. BIBLIOPHIKA
http://www.bibliofika.ru/
Открытая электронная библиотека, созданная на основе оцифрованных
фондов Государственной публичной исторической библиотеки России. На
данный момент BIBLIOPHIKA содержит 1235 томов (467912 страницы) из
фондов ГПИБ, изданных до 1917 года. В ее составе законы Российской
империи, источники по истории, географии и этнографии России, книги
по генеалогии, геральдике, истории культуры.
14. Библиотека исторического факультета МГУ
http://www.hist.msu.ru/ER/
Библиотека электронных ресурсов исторического факультетата МГУ.
15. Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/
Коллекция книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории,
культурологии, философии, политологии, литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике и т.д.
16. Библиотека исторической литературы
http://istrorijarossii.narod.ru/istbiblioyeka.htm
Представленные в электронной библиотеке книги доступны для обыч-ного
просмотра и копирования.
17. Библиотека Максима Мошкова
http://www.lib.ru/
В электронной библиотеке в разделе "История" представлены работы
таких авторов, как Абрамович М., Владимирова В., Волкогонов Д.,
Гумилев Л., Демин В., Платонов О., Тарле Е., Троцкий Л., Фоменко А. и
др.
18. Библиотека (Интернет-издательство).
http://www.magister.msk.ru/library/
Электронные издания произведений и биографических и критических
материалов. Материалы сгруппированы в разделе "Всемирная история". В
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разделе представлены публикации по русской истории: сочинения Соловьева, Ключевского, Карамзина, Костомарова и др. материалы по
истории России.
Библиотекарь.Ру
http://www.bibliotekar.ru/
Библиотекарь Точка Ру - электронная библиотека нехудожественной
литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре,
прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и
техническая литература для учащихся средних и высших учебных
заведений.
Военная библиотека Федорова
http://www.warlib.ru/
Сайт для тех, кто интересуется военной темой и малоизвестными
страницами войн и вооруженных конфликтов. Здесь можно найти
материалы не только по военной истории, но и аналитические статьи.
Государственная публичная историческая библиотека
http://www.shpl.ru/
Электронный каталог (содержит сведения о книгах с 1996 г, о статьях из
сборников с 1999 г). Предметный каталог (отражает литературу о
персоналиях, географических объектах, памятниках истории и культуры,
учреждениях и обществах). Каталог оглавлений журналов по социальным,
экономическим и гуманитарным наукам с 1998 г. Каталог "Книги
кириллической печати 16-20 вв". Услуги электронной доставки
документов.
Историческая библиотека
http://www.hist.msu.ru/ER/
Электронные тексты по истории, гербы городов, словари (биографический, Брокгауза и Эфрона, История Отечества, Всемирная История), хронологические таблицы, ссылки на исторические источники.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 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 журналов по истории. В рубрике "История.
Исторические науки" представлены 686 журналов различных издательств.
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
http://www.prlib.ru/
Фонды библиотеки содержат документы, посвященные российской
истории и государственности. На сайте: информация о коллекциях,
каталог фондов. Часть цифровых материалов доступна всем пользователям Интернета.
Публичная библиотека (Электронные книжные полки Вадима Ершова и
К°)
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http://publ.lib.ru/publib.html
Большая коллекция книг по гуманитарным и естественным и техническим
наукам. Поиск информации по разделам в алфавите авторов. В разделе
"История. Исторические науки" содержатся книги по историографии, теории и методологии исторической науки, источниковедению, археологии.
Все материалы свободно скачиваются.
Российская национальная библиотека
http://www.nlr.ru
Электронные каталоги РНБ : Электронный каталог (с 1980г), Генеральный
алфавитный каталог книг на русском языке (1725 - 1998), Издания на
иностранных языках (с 1994 г), Иностранные периодические издания (с
1995 г), Авторефераты диссертаций (1993 - 1997), Специальные виды
литературы (1947 - 1997), Картографические материалы (с 1994 г) и пр.
Большой каталог ссылок "Информационные ресурсы сети Интернет"
помогает в поиске различных видов документов в электронов виде: книг,
статей, журналов, ГОСТов, патентов и т.д.
Электронная библиотека TWIPX
http://www.twirpx.com
Библиотека создается студентами, аспирантами и преподавателями разных
вузов России и ближнего зарубежья, содержит большую коллекцию
учебных и методических изданий по всем учебным дисциплинам. Особую
ценность представляют материалы, подготовленные региональными
вузами. По историческим дисциплинам более 27000 публикаций.
Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ
http://venec.ulstu.ru/lib /faculty.php?f=1
В электронной библиотеке содержатся научные издания, монографии,
сборники, учебные пособия по разным отраслям знаний, в том числе и по
вычислительной технике.
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки
(РГБ)
http://elibrary.rsl.ru/
В электронной библиотеке собраны электронные копии ценных и
наиболее спрашиваемых печатных изданий и электронных документов из
фондов РГБ и других источников. Электронная библиотека состоит из
четырех коллекций, включает 400 тыс. документов и постоянно
пополняется.
Электронная библиотека учебников
http://studentam.net/
Коллекция учебной литературы по социально-экономическим и
гуманитарным наукам: учебники, учебные пособия по истории.

История. Полезные ссылки
33. Библиотека проекта "1812 год"
http://www.museum.ru/museum/1812/Library/
Исторические исследования о войне 1812 года, мемуары и письма,
дневники участников событий, архивные материалы, исследования ученых
прошлого и настоящего и др.
34. Материалы русской истории
http://www.magister.msk.ru/library/history/
Собраны основные материалы для изучения русской истории. Труды Карамзина Н. М., Соловьева С. М., Татищева В. Н., Платонова С. Ф.
35. Отечественная история
http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm
На сайте отражены материалы по отечественной истории от Руси Древней
до Империи Российской.
36. Сайт "История государства" посвящен истории России.
http://statehistory.ru/
Основной упор делается на разоблачении устойчивых мифов,
сложившихся вокруг российской истории. Помимо собственно статей, на
сайте ведется ежедневно обновляемый блог с короткими историческими
заметками на разные темы из российской истории. Также обращаем
внимание, что на сайте имеется большая коллекция исторического видео,
которое можно смотреть в онлайн.
37. Хронос
http://www.hrono.info/index.php
Всемирная история в Интернет. Кроме объемной библиотеки исторической
литературы и источников здесь можно найти: карты, генеалогические
таблицы, указатель этнонимов и др. Сайт снабжен удобной системой
поиска: по датам, именам, странам, разделам истории.
38. Чернильница - крупнейший в Рунете каталог ссылок на on-line
литературу
http://kulichki.com/inkwell/
Здесь Вы найдете ссылки как на художественную литературу, так и на
литературу по истории, психологии, философии. Возможен поиск
интересующей Вас литературы по фамилии автора или по тематике.

Образовательные ресурсы Интернет
39. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и

профессионального образования. В разделе по истории представлено более
700 источников.
40. Институт научной информации по общественным наукам РАН
http://www.inion.ru/
Электронный каталог. Базы данных по экономике, демографии,
языкознанию, религиоведению, истории, археологии, литературоведению,
науковедению, государству и праву (с 1980-х гг.) на русском и иностранных
языках. Услуги электронной доставки документов.
41. Образовательные ресурсы Интернета
http://www.alleng.ru/edu/hist.htm
История - мировая, всемирная, российская, русская, отечественная
история, уроки, тесты по истории, история Руси, отечества, учебники
истории, история СССР, советская история, великая, всеобщая, история
народов, билеты по истории, преподавание истории, история цивилизации,
история средних веков, история – экзамен, ответы.
42. Санкт-Петербургский институт истории РАН
http://www.spbiiran.nw.ru
На сайте можно ознакомиться с Публикациями СПбИИ РАН.

Энциклопедии, справочники, словари
43. "Кругосвет" Энциклопедия
http://krugosvet.ru
Энциклопедия от А до Я по разным отраслям науки. Поиск ведется по
тематическим рубрикам (история и общество) и ключевым словам, по
одному или по всем разделам одновременно.
44. Википедия Wikipedia
http://ru.wikipedia.org
Проект свободной многоязычной энциклопедии, в которой каждый может
изменить или дополнить любую статью или создать новую. Содержит 162
650 статей на русском языке и еще около 7 миллионов на 250 других
языках.
45. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
http://www.megabook.ru/
Более 10 тематических энциклопедий, 75 тыс. статей, 30 тыс.
иллюстраций. Поиск ведется по тематически рубрикам (история) и
ключевым словам.
46. Международный объединенный биографический центр
http://www.biograph.ru/
Свод более 1200 биографий известных людей в разных областях
деятельности, коллективные портреты организаций, учреждений и
творческих коллективов.
47. Рубрикон - крупнейший энциклопедический ресурс Интернета
http://www.rubricon.com
Информационно-энциклопедический проект компании "Русспортал", в
рамках которого пользователь впервые получает одновременно удобный
инструмент поиска лучших ресурсов сети Интернет и доступ к полным
электронным версиям важнейших энциклопедий и словарей, изданных за
последние сто лет в России.
48. Русский биографический словарь
http://www.museum.ru/1812/persons/Brokhause/key_28.htm
Основу настоящего словаря составляют статьи из "Энциклопедического
Словаря издательства Брокгауз и Ефрон" и "Нового Энциклопедиче-ского
Словаря". В словаре содержится почти 15 000 биографий деятелей

российской истории и культуры, материалы тома "Россия", включающие
обзоры российской истории, российской политической, правовой и
финансовой систем, статьи по истории культуры и науки, написанные
выдающимися учеными начала XX века.
49. Словари и справочники
http://www.lebed.com/slovo
Большая коллекция словарей различной тематики. Поиск возможен по
всем словарям сразу.
50. Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру

http://dic.academic.ru/
Представлены словари и энциклопедии по различным отраслям знаний.
51. Энциклопедия великих людей и идей
https://sites.google.com/site/allgreatpeople/
Виртуальный справочник, содержащий биографии выдающихся деятелей
науки и искусства, правителей, политиков, путешественников, рассказы об
изобретениях, исторических событиях.

Учреждения, издающие литературу по истории
52. Издательство "NOTA BENE"
http://www.nbpublish.com/notabene.php/
Одно из ведущих российских издательств, работающее в лучших
традициях российского книгоиздания в области политологии, права,
социологии,
психологии,
экономики,
демографии,
философии,
культурологии, религии. Издательство Nota Bene выпускает монографии
гуманитарного профиля, учебники, художественные произведения,
альбомы живописи, впервые переведенные на русский язык книги
зарубежных ученых.
53. Издательство "Академический проект"
http://www.aprogect.ru/
Литературно-издательское агентство "Академический Проект" выпускает
книги по психологии, философии, социологии, культурологии, экономике
и другим гуманитарным направлениям. Это монографии, переводы
классических трудов, учебники.
54. Издательский центр "Академия"
http://www.academia-moscow.ru /
Специализированное многопрофильное издательство, выпускающее
учебно-методическую литературу для высшего, среднего, начального
профессионального образования, а также для среднего (полного) общего
образования. "Академия" выпускает 600 наименований книг в год, 350 из
которых новых, общим тиражом 4 миллиона экземпляров. Эти книги
составляют подавляющую часть издаваемых в стране новых учебников
для высших, средних и начальных профессиональных учебных заведений.
55. Издательство "Алгоритм"
http://www.algoritm-kniga.ru/
Издательство АЛГОРИТМ предлагает уникальную литературу по
истории, политологии, философии и искусству. А также мемуары и книги
о выдающихся деятелях культуры.
56. Издательство "Альфарет"
http://www.alfaret.ru/
Санкт-Петербургское издательство "Альфарет" специализируется на
репринтном и факсимильном воспроизведении дореволюционных редких
книг малыми тиражами под заказ. Издания образуют несколько
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тематических блоков. Это книги по истории России, раритетные альбомы
иллюстраций и литература по искусству, военно-историческая и русская
географическая библиотеки, а также информационно-библиографический
блок изданий, содержащий ценнейшие справочные указатели, каталоги,
словари по истории книги, а также антикварно-букинистические каталоги,
показывающие тенденции развития книготорговли в России на рубеже
XIX–XX веков.
Издательво "АСТ-ПРЕСС"
http://www.astpress.ru/
Издательская компания "АСТ-ПРЕСС" основана в 1990г. Сегодня
компания
представляет
собой
холдинг,
объединяющий
сеть
книгоиздательских и торговых структур. Издательство стремится охватить
своими книгами читателей любого возраста и профессиональной
направленности и успешно работает в следующих направлениях: история,
психология, медицина, культура и искусство, классическая литература,
картографические издания, компьютерная литература.
Издательство "Белый город"
http://www.belygorod.ru/
Издательство "Белый город" было основано в 1996 году и уже через 3 года
вошло в число 20 крупнейших издательств России. Своей целью оно
поставило "сохранение русских культурных традиций и передачу их
нашим потомкам" и за многие годы работы смогло снискать любовь
миллионов читателей и уважение партнеров. Главными темами для
издательства всегда являлись русская и мировая культура, искусство и
история. Благодаря издательству "Белый город" вновь открыты и
опубликованы незаслуженно забытые работы российских историков и
мыслителей XIX – начала ХХ века ("История города Москвы" И.Е.
Забелина, "История искусств" П.П. Гнедича и многие другие), а классика
мировой литературы получила роскошное оформление (серия "Памятники
мировой культуры").
Венец
http://venec.ulstu.ru/
Издательство "Венец " ГОУ ВПО УлГТУ организовано в 1996 г. на базе
редакционно-издательского отдела и множительной лаборатории.
Деятельность издательства направлена на обеспечение учебно-научного
процесса качественной литературой, отвечающей современным
требованиям.
Ежегодно выпускается 120 учебных пособий, 150 учебно-методических
указаний, 130 наименований (монографии, сборники научных трудов,
тезисы конференций, авторефераты) научных изданий общим объемом
более 2500 печ. л. С 1998 г. ежеквартально выходит журнал "Вестник
УлГТУ".
Издательство "Весь Мир"
http://www.vesmirbooks.ru/
Издательство основано в 1994 году. ИВМ выпускает энциклопедическую,
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словарно-справочную литературу, а также научные и образовательные
книги по философии, истории, политологии, социологии, психологии,
экономике, международным отношениям и глобальной проблематике.
Соиздатель и дистрибьютор публикаций ведущих международных
организаций – ООН, ЮНЕСКО, Всемирного банка, МВФ, ВТО, ОЭСР,
Всемирной туристической организации и др.
Всероссийский институт научной и технической информации РАН
(ВИНИТИ)
http://www2.viniti.ru/
ВИНИТИ основан в 1952 и на протяжении всей истории являлся одним из
крупнейших центров развития информатики. Издаются реферативные
журналы, ведутся базы данных по научным публикациям в РФ и мире.
Издательство "Вузовская книга"
http://www.vuzkniga.ru/
Издательство "Вузовская книга" предлагает большой выбор литературы
различной тематики. Более десяти лет успешной работы на рынке
издательских услуг позволили ему занять достойное место в ряду
крупнейших научных издательств страны. Издательство специализируется
на выпуске монографий, учебных и учебно-методических пособий для
высших учебных заведений, сборников научных статей, справочников,
словарей, а также научно-популярных изданий. Книги этого издательства
адресованы учащимся старших классов, студентам, аспирантам,
преподавателям,
специалистам
в
различных
областях,
всем
заинтересованным читателям.
"Гуманитарная книга": Информационно-образовательный центр
http://knigirggu.ru/index.php
Издательский центр РГГУ выпускает научную, учебную и учебнометодическую литературу по широкому профилю изучаемых в РГГУ
гуманитарных дисциплин: история, литературоведение, лингвистика,
культурология, социология, информатика, экономика и бизнес. Особенно
широко представлены издания по истории, литературоведению и
культурологии. Значительный объем выпускаемой литературы посвящен
истории России ХХ века – самому бурному, неоднозначному и
малоизученному периоду нашей истории.
Гуманитарный издательский центр "ВЛАДОС"
http://www.vlados.ru/
Одно из ведущих издательств России, основанное в 1991 году. Ежегодно
ВЛАДОС выпускает более 300 наименований учебной, учебнометодической и справочной литературы по всем предметам для вузов.
Издательство "ДМИТРИЙ БУЛАНИН"
http://www.dbulanin.ru/
Издательство было основано в октябре 1992 г. и с самого начала
специализировалось на издании и распространении серьезных книг по
всему кругу гуманитарных наук. Под его маркой выпущено более пятисот
книг по истории, лингвистике, литературоведению, археологии,
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искусствознанию, фольклору, социологии, философии и др. Многие из
этих книг продолжают серии, история которых насчитывает не одно
десятилетие ("Православный Палестинский сборник", "Труды Отдела
древнерусской литературы", "Древнерусское искусство", "Новгородский
исторический сборник" и др.). Авторы – крупнейшие отечественные
ученые, в том числе А. А. Зимин, Я. С. Лурье, К. В. Чистов, О. В.
Творогов, И. П. Медведев, Е. Н. Носов и многие другие, а также и
зарубежные слависты С. Сендерович, М. Шраер.
Издательство Сибирского отделения РАН
http://www.sibran.ru/
Издательство СО РАН создано в августе 1994 года по решению
Президиума СО РАН. На первом этапе перед Издательством была
поставлена задача – наладить выпуск научных журналов, учредителем
которых является Сибирское отделение. Уже начиная с 1995 года, в
Издательстве издаются девять научных журналов Сибирского отделения.
В 1995 году в Издательстве создана книжная редакция, начат выпуск
научных книг по тематическому плану издания научных монографий
Сибирского отделения и по самостоятельным планам институтов. В том
же году организован отдел подписки и распространения, наладивший
тесные связи с агентствами, распространяющими научные периодические
издания, библиотеками, учебными и научными учреждениями России и
зарубежья.
"Индрик": научно-издательский центр
http://indrik.ru/
Издательство "Индрик" возникло в 1992 году. За время существования
"Индриком" опубликовано много книг, в среднем примерно по тридцатьсорок изданий в год. Как правило, это фундаментальные научные труды и
столь же фундаментальные публикации источников, образующие прочную
базу для научных исследований самого широкого профиля.
Издательство "Лань"
http://www.lanpbl.spb.ru/
Издательство "Лань" было основано в 1993 г. и в начале своей
деятельности выпускало книги для самого широкого круга читателей —
художественную и учебную литературу, справочники, словари,
музыкальные издания. За годы работы постепенно сформировалась
издательская политика компании, и в настоящее время "ЛАНЬ" —
издательство, специализирующееся на литературе для высшей школы.
Более 15 лет "Лань" издает новые и ставшие классическими учебники и
учебные пособия для вузов по физике, математике, ветеринарии,
экономике, менеджменту, естествознанию, истории, химии, языкознанию,
культуре, музыке, сельскохозяйственным, инженерным и другим
специальностям.
"Логос": издательско-книготорговый дом
http://www.logosbook.ru/
Издательский - книготорговый дом основан в 2000 г. на базе
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одноименного издательства, действовавшего с 1989 г. Специализируется
на выпуске учебной, научной и справочной литературы для высших и
средних учебных заведений и научных учреждений в области социальноэкономических, гуманитарных, точных, естественных и технических наук.
Выпускает ежемесячные журналы "Высшее образование сегодня" и
"Университетская книга" и ежеквартальный электронный журнал
"Высшее образование в Европе". Регулярно издает литературу по заказам
федеральных министерств и ведомств (Минобразование, МАП, Минтруд),
международных
организаций,
включая
ООН
и
ЮНЕСКО,
благотворительных фондов "Институт "Открытое общество", "Евразия",
высших учебных заведений, банков и других организаций.
Издательство "Молодая гвардия"
http://gvardiya.ru/
"Молодая гвардия" (полностью – ОАО "Молодая гвардия") – одно из
старейших советских, а затем и российских издательств. Издает книги
начинающих писателей-фантастов, общественно-политические и научнопопулярные книги, детские и юношеские журналы, альманахи, а также
серию "Жизнь замечательных людей".
Издательство "Мысль"
http://www.mysl.su/
Издательство "Мысль" было образовано в 1963 году на базе
действовавшего с 1930 года знаменитого "Соцэгиза", к которому позднее
были присоединены Издательство "Высшей партийной школы и академии
Общественных наук при ЦК КПСС" и "Географгиз". В результате круг
проблем издаваемой "Мыслью" литературы охватывал практически все
основные направления теории и практики общественной науки. К
середине 80-х годов прошлого века издательство прочно занимает
центральное место среди советских и зарубежных издательств, пользуясь
заслуженным авторитетом у широких слоев населения и у зарубежного
читателя.
Издательство "Наука"
http://www.naukaran.ru/
Старейшее научное издательство (в 1999 году отметило свое 275-летие)
является крупнейшей издательской организацией страны и одной из
крупнейших в мире.
Издательство "Питер"
http://www.piter.com/
Было основано в 1991 году. В настоящее время "Питер" — это
крупнейшее издательство в России, специализирующееся на выпуске
качественных книг для тех, кто хочет чему-то научиться или достичь
новых высот мастерства, лидер на рынке профессиональной литературы.
Экономика и финансы, менеджмент и маркетинг, история, психология,
медицина, компьютерные и мультимедийные технологии — "Питер"
охватывает все информационные потоки, определяющие развитие
экономки и общества.

74. Издательство "Прогресс-традиция "
http://progresstrad.ru/
Основано в 1997 году. Издательство специализируется на выпуске научнообразовательной литературы в сфере современного гуманитарного и
социального знания. Приоритетные тематические направления:
философия, социология, политические науки, глобалистика и
международные отношения, классическое и современное искусство,
религиоведение, междисциплинарные исследования. Это книги по
всеобщей истории, истории общественной мысли, истокам отечественной
и мировой культуры, религиоведению и искусствознанию.
75. Издательство "Просвещение"
http://www.prosv.ru/
Издательство "Просвещение" – крупнейшее в России издательство
учебно-методической литературы. Продукция издательства – это
школьные учебники, рабочие тетради, методические пособия, карты,
атласы, словари, электронные учебные пособия, т.е. все то, что
необходимо для обеспечения успешного учебного процесса и достижения
качественного образовательного результата. Сегодня "Просвещение" –
коммерческая организация, современная рыночная структура.
76. Издательство "Проспект"
http://www.prospekt.org/
С 1994 года издательство "Проспект" выпускает книги по всем отраслям
знаний, сотрудничая с ведущими вузами и авторскими коллективами
страны. Право, экономика, психология, философия, иностранные языки,
математика, история, культурология – вот неполный перечень
профессиональных интересов издательства.
77. Издательство "РОССПЭН"
http://www.rosspen.su/
В 1991 г. группой историков было создана некоммерческая общественная
организация – ассоциация "Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН)" с целью сохранить и организационно обеспечить
продолжение работы над рядом научных проектов, которые
представлялись им общественно и научно значимыми. Сегодня
общественно-политическая
проблематика,
история,
политология,
социология, социальная философия, по-прежнему составляет содержание
работы издательства, которое выступает в качестве не просто
издательской структуры, но и в качестве интеллектуального центра,
продуцирующего идеи, ведущего научно-организационную работу.

Периодические издания по истории
80. "Вестник МГУ Серия 8. История"
http://msupublishing.ru/index.php?
option=com_content&task=view&id=38&Itemid=
Издается с 1946г. - авторитетное научное издание, статьи и материалы
журнала отражают тематику важнейших направлений теоретических
исследований в Московском университете. На страницах журнала
обсуждаются конкретные научные вопросы, сообщается о достижениях
научных направлений и школ, развивающихся в Московском
университете, освещается методика преподавания учебных дисциплин.
Архив с 2010 г. В свободном доступе рефераты стаей.
81. "Вестник УлГТУ"
http://www.ulstu.ru/main/view/article/4810
Научный журнал Ульяновского государственного технического университета. Выходит 4 раза в месяц. Имеется раздел "Гуманитарные науки". В
архиве представлено содержание и аннотации статей с 2004 г. по 2012 г.
82. "Вопросы истории"
http://polezny-sovety.narod.ru/oglavleniya-history.html
Научный журнал, в котором можно найти статьи о разных исторических
эпохах, размышления о ключевых моментах в истории, информацию об
исторических личностях, рецензии на опубликованные научноисторические труды. Информация из этого журнала может быть полезна
ученым-историкам в процессе работы над научной работой, и студентам и
учащимся – для написания рефератов и курсовых работ по истории. На
сайте опубликовано содержание журналов за несколько лет, сами
журналы можно поискать в своих библиотеках, или, возможно, они
выложены в интернете. Архив с 2002 г. В свободном доступе содержания
номеров журнала.
83. "Исторический архив"
http://www.rosspen.su/ru/archive/
Издается с 1919 г. Институт истории АН СССР издавал непериодические
сборники под тем же названием. С 1955 г. выходил журнал
"Исторический архив". Журнал может быть полезен студентам для напи-

сания рефератов. Архив с 2008 г. В свободном доступе содержания номеров журнала. Архив находится в стадии наполнения.
84. "Лабиринт времен"
http://www.hist.ru/
Электронный исторический альманах. Главное внимание уделяется
малоизвестным и противоречивым фактам и событиям мировой истории.
Архив выпусков (1-4), систематизация опубликованных материалов по
странам, времени, темам. Исторические анекдоты, форум, ссылки и др.
85. "Мир истории"
http://www.historia.ru/
Публикуются статьи по широкой исторической тематике. Есть ссылки на
различные российские и зарубежные исторические интернет-ресурсы.
Архив с 1999 г. В свободном доступе полные тексты статей.
86. "Наше наследие"
www.nasledie-rus.ru
Материалы по истории российской культуры: тексты о культуре,
иллюстрации о культуре, статьи и научные комментариии о российской
культуре.
Иллюстрированный
культурно-исторический
журнал,
возвращает читателям работы несправедливо забытых философов,
литераторов, художников; публикует мемуары, письма, архивные
материалы по истории России и ее культуре; рассказывает о частных
коллекциях произведений искусства, архитектурных памятниках,
музейных запасниках, культуре российской провинции. Архив с 1988 г. по
2009 г. В свободном доступе полные тексты статей с 2000 по 2009 гг.
87. "Новый исторический вестник"
http://www.nivestnik.ru/
В журнале публикуются статьи современных отечественных историков.
Журнал включен в перечень ведущих научных изданий, выпускаемых в
Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора
исторических наук. Архив с 2000 г. В свободном доступе полные тексты
статей.
88. "Родина"
http://www.istrodina.com/rodina_about.php3
Исторический
журнал
продолжает традиции одноименного дореволюционного издания,
основанного еще в 1879 году. В наше время выход журнала возобновлен с
января 1989 года. Регулярно выходят специальные выпуски журнала,
посвященные важнейшим темам отечественной истории и отношениям
России с ее соседями; среди них - "Россия на Кавказе", "Земля Сибирь",
"Евреи в России", "Древняя Русь", "Сенкт-Петербургу - 300 лет", "Россия
и Швеция", "Россия и Турция", "Россия и Украина", "Россия и Германия",
"Россия и Великобритания" и многие другие. Архив с 2009 г. В свободном
доступе полные тексты статей.

89. "Россия в красках"
http://ricolor.org/journal/
Электронный журнал "Россия в красках" выходит 1 раз в 3 месяца.
Журнал рассчитан на широкий круг читателей. В нём отражены темы
духовного возрождения России, преодоления коммунистического
наследия в мировоззрении бывших советских людей, в какой бы стране
они сейчас не жили, сложные темы обретения чувства истинного
патриотизма без идеологической окраски, понимания православной
составляющей в многовековой культуре России, уничтоженной в 1917
году темными силами большевизма, что, мы надеемся, поможет более
глубоко осознать русскую историю, восстановить преемственность
поколений и укрепить величие России. Архив с 2005 г. В свободном доступе полные тексты статей.
90. "Русская земля"
http://www.rusland.spb.ru
Журнал о русской истории и культуре. Словесность, ратное дело,
торговля, фотоархив, ссылки и др. (православное издание). В свободном
доступе полные тексты статей.
91. "Русская история. Россия молодая"
http://moscowia.su/nomera-zhurnala-russkaia-istoriia/zhurnal-russkaiaistoriia--rossiia-molodaia-5-2011
Нацеленный на содействие молодым историкам, появляется потому, что в
нем назрела необходимость, обусловленная всей предшествующей
деятельностью Московского отделения Русского исторического общества.
92. "Скепсис"
http://scepsis.ru/
Независимый научно-просветительский журнал, основу содержания
которого составляют политическая публицистика, аналитические
материалы по реформе образования, взаимоотношения государства и
церкви, протестное движение и другие актуальные темы современной
истории. Есть библиотека научной литературы по истории, философии,
социологии, религиоведению, этнографии и другие, а также форум для
дискуссий. Архив за 2002 по 2008 гг. В свободном доступе полные тексты
статей.
93. Электронный научно-образовательный журнал "История"
http://www.mes.igh.ru/
Журнал издается ежеквартально. Научно-методическое содержание
рецензируется Институтом всеобщей истории РАН и ведущими
историческими факультетами ВУЗов России. Публикуются научные
статьи по истории и медиаматериалы о мероприятиях в мире
исторического профессионального сообщества. В свободном доступе полные тексты статей.
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