
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Археология России 

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 научно-популярные издания, учебники, 
статьи, публикации исторических источников и материалов раскопок, отчеты. 

Археология. RU–Скифика–Кельтика 

Российский археологический сервер, содержит более 14000 аннотированных ссылок на ресурсы по 
всем направлениям современной археологии, от палеолита до позднего средневековья. Описания 
исторических и археологических памятников. Охрана памятников и любительская археология. 
Археологические организации. Археология: страны и земли. Монографии, статьи, справочные издания, 
библиография. Археологическая конференция. 

Все страны мира 

Сведения по географии, природе, истории, культуре, экономике, государственному устройству всех 
стран мира. Континенты. Список стран мира. RSS новости. Фотогалерея. Карта навигации по 
континентам. Форум. Информация и советы туристам. 

Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство 

Исторические исследования. Научные публикации. Методика преподавания истории. Конференции. 
Академические и вузовские научные центры. Ассоциации. Общества историков. Персоналии 
историков. 

Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение 

На сайте представлены работы Гумилева Л. Н., а также работы его учеников, друзей и последователей, 
карты и схемы к работам, биография, библиографический указатель, фотоархив, а также Интернет-
журнал "Евразийский вестник". 

Древний мир 

История древних держав, таких как Двуречье, Египет, Индия, Греция, Ассирия, Персия, Китай, Рим, 
Майя, Финикия, Япония, Цейлон, Ацтеки, Палестина, Корея, Индокитай. Представлены карты, сведения 
об исторических личностях, военном искусстве, новые теории, версии и гипотезы, хронология, статьи, 
рефераты и экскурсии. 

История России. Всемирная, мировая история 

Хронология русской и западной истории. Библиотека книг. Статьи. Лекции. Всемирная история в лицах. 
История стран. Исторические карты. Форум. 

ХРОНОС — всемирная история в Интернете 

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. 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ.СЛОВАРИ.СПРАВОЧНИКИ 

Правители России и Советского Союза — хронологический справочник 

Хронологический справочник по истории глав государства, правительства России и Советского Союза, 
руководящих органов коммунистической партии. 

 

http://www.archeologia.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://www.stranymira.com/
http://worldhist.ru/about/index.htm
http://gumilevica.kulichki.net/start.html
http://ancient.gerodot.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hrono.info/
http://www.praviteli.org/


ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ 

Институт археологии и этнографии СО РАН 

Археологические исследования. Научные учреждения. Архив содержания номеров журнала 
„Археология, этнография и антропология Евразии“. Издательство книг. Библиография. 

Институт этнологии и антропологии РАН 

Об институте. Новости. Структура. Сотрудники. Программа и проекты. Публикации. Электронная 
библиотека. Электронный архив. Исследования. Ссылки. 

ПЕРИОДИКА 

Сибирская Заимка 

История Сибири в научных публикациях. 
Архив: с 1998 г.–… 

Мир истории 

Архив: с 1999 г.–… 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

Восточная Литература — библиотека текстов средневековья 

Обширная библиотека средневековых исторических источников Востока и Запада. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина 

О библиотеке. Официальные сайты. Сотрудничество с Российскими библиотеками. Правила записи в 
ЭЧЗ. Пресса. Научная работа. Новые поступления. Коллекции. Каталог фондов. Региональные филиалы. 
События. 

Российская государственная библиотека 

Информация о библиотеке. Фонды. Электронные каталоги. Специализированные базы данных. 
Электронная библиотека диссертаций. Информационные ресурсы, предоставленные в сети Интернет. 
Виртуальная справочная служба. 

Российская национальная библиотека 

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. 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино 

Общая информация о библиотеке: фотографии библиотеки, реквизиты, часы работы и условия записи, 
основные функции, история создания. Информация об отделах, сотрудниках и партнерах. Описание 
каталогов, фондов, услуг. Российские и международные ресурсы Интернет. Электронные издания. 
Библиотека филолога МИМЕСИС. Электронная доставка документов. 

 

http://www.archaeology.nsc.ru/
http://www.iea.ras.ru/
http://www.zaimka.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.vostlit.info/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.libfl.ru/

