
УКАЗАТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПО ТЕМЕ ««ТРАДИЦИИ 

РУССКОЙ СЕМЬИ В СИБИРИ XVIII – НАЧАЛО XXI ВЕКА» 

 
 Электронная библиотека по истории Алтая 

Адрес ресурса - http://new.hist.asu.ru/library/book.html 
 
Содержит публикации, освещающие историю населения Алтая, в 
том числе и полнотекстовые варианты работ (с постраничной 
разбивкой) по купеческой семье в регионе, жизни и быту в рамках 
общины, источникам и методике исследования семьи на Алтае 
 
Список публикаций по теме:  

• Гончаров Ю.М. Купеческая семья второй половины XIX - начала XX в. 
М., 1999. 240 с.  

• Компьютер и историческая демография. Сборник научных статей / Под 
ред. В.Н. Владимирова. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2000. 210 с.  

• Демографическое и хозяйственное развитие алтайской деревни во второй 
половине XIX - начале XX в. (на материалах массовых источников): Сб. 
статей. Барнаул, 2002. 150 с. 

• Ю.М. Гончаров. Городская семья Сибири второй половины XIX - начала 
XX вв. Монография. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2002.  

• Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной 
Сибири: Сборник научных трудов / Под ред. Ю.Ф. Кирюшина и А.А. 
Тишкина. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. Кн. I. 464 с.  

• Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной 
Сибири // Четвертые научные чтения памяти профессора А.П. 
Бородавкина: Сборник научных трудов / Под ред. В.А. Скубневского и 
Ю.М. Гончарова. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. Кн.II. 526 с.  

• Гончаров Ю.М. Семейный быт горожан Сибири второй половины XIX - 
начала XX в. Барнаул, 2004. - 132 с. 

• Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и 
дорожная книга для русских людей / ред. В.П. Семенова-Тянь-Шанского. 
Том 16. ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ. С.-Петербург. Издание А.Ф. Девриена. 
1907. 591 с. 

• Алтайская деревня во второй половине XIX - начале XX в. Вып. 2. 
Сборник научных статей. Барнаул, 2004. - 173 с. 

• Гончаров Ю.М., Чутчев В.С. Мещанское сословие Западной Сибири 
второй половины XIX - начала XX в. Барнаул, 2004. - 206 с. 

 
 Сибирское  краеведение. Персональный сайт Б.Е. Андюсева 

Адрес ресурса - http://andjusev.narod.ru/index2.htm 
 
На сайте представлены разнообразные материалы: исследования автора,  
фотоальбомы, аудиоматериалы ( русские песни), информация об историческом 
факультете  Красноярского Государственного Педагогического Университета 
им. Астафьева и его проектах. Данный источник доступен всем пользователям 
сети Интернет, желающим ознакомиться с историей сибирского края и роли 
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русских в ней. 
 
Список публикаций по теме:  

• Сибирская крестьянская община // Андюсев Б.Е. Сибирское краеведение. 
– Красноярск, РИО КГПУ, 2003. – С. 60-71. 

• Мир сибирской семьи 
• Хозяйственное бытие сибирских крестьян // Андюсев Б.Е. Сибирское 

краеведение. - Красноярск, РИО КГПУ, 2003. – С. 153-185 
• Культура повседневности 
• Старинные сибирские обычаи, обряды и ритуалы 
• Круглый год: календарь сибирских народных примет 

 
 Этнография народов России 

Адрес ресурса - http://ethnology.ru/index.html 
 
Комплексный информационный ресурс «Этнография народов России» включает 
в себя несколько крупных разделов: 

1. база данных «Этнографическая деятельность музеев России» с 1997 года 
развивается в сотрудничестве с Российским этнографическим музеем и 
включает информацию только о региональных, областных, городских и 
краеведческих музеях;  

2. электронная библиотека «Народы России»; 
3. информационно-поисковая система по этнографическим коллекциям 

российских музеев; 
4. ресурсы в Интернет по теме «Этнография» 

 
 Встреча на границах / Meeting of Frontiers 

Адрес ресурса - http://frontiers.loc.gov/intldl/mtfhtml/mfhome.html 
 

Данный ресурс – это цифровая библиотека, представленная разными средствами 
информации. Ее материалы повествуют об освоении и заселении американского 
Запада, о происходившем параллельно освоении и заселении Сибири и 
российского Дальнего Востока, а также о встрече русских и американцев на 
Аляске и на северо-западном побережье Америки. Проект предназначен для 
использования в американских и российских школах и библиотеках, а также для 
широкой общественности обеих стран. Исследователи, в особенности те, кто 
имеет ограниченный доступ к главным исследовательским библиотекам, также 
смогут извлечь пользу из массы первоисточников, включенных в проект 
«Встреча на границах». Многие из этих первоисточников никогда ранее не 
публиковались или являются чрезвычайно редкими.  

 
Список публикаций по теме: 
Цифровые коллекции – включает в себя рукописные источники, карты, книги, 
видеоматериалы и фотоколлекции по жизни и быту населения Америки и 
Сибири 
 

 Сайт кафедры этнографии  и музееведения ОмГУ 
Адрес ресурса - http://ethnography.omskreg.ru/index.php 
 
Один из крупнейших ресурсов, посвященных этнографии в Сибири, здесь 
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размещены как научные материалы, так и учебно-методические публикации, 
кроме того, имеется полевой архив и персоналии молодых ученых России и 
сотрудников кафедры. 
 
Список публикаций: 

• Русская страничка 
• Проект по народной медицине русских 
• Библиотека по этнографии 
• Полевой архив 

 
 Семейские – староверы Забайкалья 

Адрес ресурса - www.semeyskie.narod.ru (архив с 9.04.2002 г. до 6.06.2007 г.) 
                               http://www.semeyskie.ru/ 
Ресурс, посвященный жизни и быту такой группы сибирского населения, как 
семейские, а также старообрядчеству в целом. 
 
Список публикаций: 

• Библиотека 
• Научные публикации 

 
 Елеазар Моисеевич Мелетинский. Персональная страница 

 
Адрес ресурса - http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky3.htm 
 
Личная страничка заведующего сектором фольклора, ведущего научного 
сотрудника, главного научного сотрудника Института мировой литературы АН 
СССР (с 1991 г. - РАН). 
Сфера научных интересов исследователя включала: филологию, сравнительное 
изучение литератур Запада и Востока, мифологию, историческую поэтику, 
архетипы и их литературную судьбу. 
 
Публикации по теме: 
 

• Женитьба в волшебной сказке (ее функция и место в сюжетной 
структуре) 

• Миф и историческая поэтика фольклора 
• Миф и сказка 
• Об архетипе инцеста в фольклорной традиции (особенно в героическом 

мифе) 
• Первобытные истоки словесного искусства 
• Проблемы сравнительного изучения средневековой литературы 

(Запад/Восток) 
• Сказка-анекдот в системе фольклорных жанров 
• Очерк научной биографии и список трудов 

 
 Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика 

Адрес ресурса - http://www.ruthenia.ru/folklore/index.htm 
 
Ресурс объединяет наработки, полученные в ходе функционирования 
одноименного научного семинара и виртуальной мастерской, возглавляемой 
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доктором филологических наук, профессором Сергеем Юрьевичем 
Неклюдовым. 
 
Публикации по теме: 

• Г.А. Левинтон. Интертекст в фольклоре / архив 
• С.Ю. Неклюдов. Заметки об «исторической памяти» в фольклоре / архив  
• С.Ю. Неклюдов. Звучащее слово в фольклоре / архив  
• С.Ю. Неклюдов. К вопросу о фольклоре и обряде / архив 
• С.Ю.Неклюдов. Семантика фольклорного текста и "знание традиции" / 

архив  
• С.Ю. Неклюдов. Специфика слова и текста в устной традиции / архив 
• Т.А. Агапкина, А.Л. Топорков. Указатели заговоров: проблемы и 

перспективы / архив  
• А.С. Айвазян, О. Якимова. Указатель сюжетов русских быличек и 

бывальщин о мифологических персонажах / архив 
• В.П. Зиновьев. Указатель сюжетов сибирских быличек и бывальщин / 

архив 
• Н.К. Козлова. Восточнославянские былички о змее и змеях. Мифический 

любовник. Указатель сюжетов и тексты / архив  
• Н.К. Козлова. Змея внутри человека (сюжеты и мотивы мифологических 

рассказов) / архив  
• Н.К. Козлова, Ф. Назырова. Указатель сюжетов о лешем и тексты ФА 

ОмГПУ / архив  
• Н.К. Козлова, А.С. Степахина. Сюжеты восточнославянских 

мифологических рассказов о колдовстве на свадьбе / архив  
• А.С. Архипова. Разыскивается злой колдун 
• О.В. Белова. Евреи и славяне. Народная магия в регионах 

этнокультурных контактов / архив 
• Е.Л. Березович. Иван да Марья: к интерпретации образов 

севернорусского дожинального обряда / архив  
• Е.Л. Березович. К специфике «культурной этимологии» (на материале 

русской лексики, означающей отказ при сватовстве) / архив 
• Л.Н. Виноградова. Славянская народная демонология: проблемы 

изучения. Докторская диссертация. Текст диссертации в форме доклада / 
архив 

• Е.Е. Ермакова. Сибирская заговорная традиция (конец XX – начало XXI 
вв.) / архив 

• Т.С. Ильина, А.Л. Топорков Мифологическое в жизни современной 
севернорусской деревни / архив 

• В.А. Коршунков. Мифоритуальные основы восточнославянского 
детского фольклора: Заговорная формула в потешке «Сорока» / архив 

• В.С. Кузнецова. Дуалистические легенды о сотворении мира в 
восточнославянской фольклорной традиции / архив 

• М.Л. Лурье. Эротические игры ряженых в русской традиции (по 
дореволюционным публикациям и современным записям)pdf 

• М.Л. Лурье, А.В. Тарабукина. Странствия души по тому свету в русских 
обмиранияхpdf  

• М.Л. Лурье, А.В. Тарабукина. Фольклорно-этнографические экспедиции 
РГПУ им. А. И. Герценаpdf 

• А.Б. Мороз. Календарь и народная квазиагиография / архив 
• С.Ю. Неклюдов. Движение и дорога в фольклоре / архив 
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• С.Ю. Неклюдов. Литература как традиция / архив 
• С.М. Толстая. Вариативность формальной структуры обряда (Купала и 

Марена) / архив 
• А.В. Юдин. А.Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. 

Справочно-библиографический комментарий / архив 
• А.В. Юдин. Ономастикон русских заговоров / архив 
• Е.А. Белоусова. Современный родильный обряд / архив  
• Е.А. Белоусова. Родовая боль в антропологической перспективе / архив  
• С.Б. Борисов. Похороны животных как феномен детско-подростковой 

культуры / архив  
• С.Б. Борисов. Современные разновидности русских женских 

коммуникативно-магических практик / архив 
• Л.Н. Виноградова. Славянская народная демонология: проблемы 

изучения / архив 
• Е.М. Мелетинский. Женитьба в волшебной сказке (ее функция и место в 

сюжетной структуре) / архив 
• К.А. Богданов. Антропология медицины: Практики врачевания в 

традиционной русской культуре / архив  
• К.А. Богданов. Традиционные формы повседневности: Семиотика 

фольклора / архив 
• О.Р. Николаев. Программа по курсу "Русский фольклор" / архив  
• А.А. Панченко. Народная религия и религиозный фольклор в России / 

архив 
 Предыстория  

Адрес ресурса - http://www.predistoria.org/ 
 
Историко-культурологический портал, посвящённый истории, археологии, 
генеалогии, этногенезу, культуре, краеведению и др. Среди прочих тематик, 
особо выделяются: История Забайкалья, История Забайкальского казачества, 
История семейских. 
 
Список публикаций: 

• Форумы 
• Галерея 
• Библиотека  

 Библиография семьи 
Адрес ресурса - http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/family/ 
 
Указатель литературы по различным аспектам изучения семейных отношений. 
При составлении учтены книжные и журнальные поступления в фонд 
Отделения и ГПНТБ СО РАН. Просмотрены базы данных ИНИОН РАН и 
некоторые другие библиографические ресурсы на CD и онлайн.  
 

 Сайт Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН 
(Кунсткамеры) 
Адрес ресурса - http://www.kunstkamera.ru/ 
Сайт старейшего российского этнографо-антропологического музея 
 
Список публикаций: 

• База данных коллекций Кунсткамеры 
• Каталог изображений Кунсткамеры 
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Журнал «Антропологический форум» 
 

 Российский этнографический музей 
Адрес ресурса - http://www.ethnomuseum.ru/ 
 
Сайт крупнейшего этнографического музея России. 
 
Список публикаций: 

• Русские календарные праздники и обряды 
• Очерки по этнографии Сибири и Дальнего Востока 

 
 Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 

Адрес ресурса - http://www.talci.ru/photo.htm 
 
Музей содержит уникальное собрание памятников истории, архитектуры и 
этнографии XVII–XIX веков.  
 
Список публикаций: 

• Ангаро-илимский сектор 
• Фотоматериалы 
• Виртуальный тур по усадьбе крестьянина Непомилуева 

 
 Русский фольклор в современных записях 

Адрес ресурса - http://www.folk.ru/ 
 
Проект направлен на разработку многоуровневой мультимедийной 
информационной системы, содержащей большой объем материалов и 
исследований по русскому фольклору и обеспечивающей свободный доступ к 
ним через Интернет. На сайте опубликованы избранные материалы. 
 
Список публикаций: 

• Символические практики  
• Крестьянская магия (записи из медиаархива могут использоваться как 

сравнительный материал) 
• Семейно-обрядовый фольклор: детство (записи из медиаархива) 
• Семейно-обрядовый фольклор: свадьба (записи из медиаархива) 
• Семейно-обрядовый фольклор: похороны (записи из медиаархива) 
• медиапрезентация: Семиотика русского дома 

 
 Русская литература и фольклор 

Адрес ресурса - http://feb-web.ru/ 
 
Фундаментальная электронная библиотека - полнотекстовая информационная 
система по произведениям русской словесности, библиографии, научным 
исследованиям и историко-биографическим работам. Основное содержание 
ФЭБ представляется в электронных научных изданиях (ЭНИ), каждое из 
которых посвящено отдельному автору (Пушкин, Лермонтов, ...), жанру 
(былины, песни,...) или произведению ("Слово о полку Игореве",...).  
Особенности ФЭБ: точность представления и описания информации, 
системность формирования, развитые средства навигации и поиска. 
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Список публикаций: 
• Заговоры 
• Сказки 

 
 Портал «Археология и Этнография Северной Азии» 

Адрес ресурса - http://www.sati.archaeology.nsc.ru/sibirica/ 
 
Основная цель портала - дать возможность научным сотрудникам, 
инициативным группам интенсифицировать свои учебные, научные, личные 
контакты с российским и международным сообществом.  
 
Список публикаций: 

• Энциклопедии 
• Издания 

 
 Открытый текст 

Адрес ресурса – http://www.opentextnn.ru/ 
 
Проект «Открытый текст» объединяет вокруг себя историков, архивистов, 
философов, филологов, юристов, психологов, музыкантов и фотографов из 
разных городов и стран. Им всем интересно, что стоит за текстом, как 
полностью зашифрованным, так и внешне понятным и простым. Давно 
замечено, что текст – это производное языка, его форма проявления, слышимая, 
видимая, осязаемая, обоняемая, чувственная. 
 
Список публикаций: 

• Семейные архивы 
• Каталог 

 
 Российская империя в фотографиях 

Адрес ресурса - http://all-photo.ru/empire/index.ru.html 
 
Уникальная коллекция российской исторической фотографии. Наиболее 
интересны разделы – семьи, обряды, портреты и региональная фотография. 

 Русские укрепленные линии и сибирское казачество в XVIII – начале XX в. 
Адрес ресурса - http://www.sibmuseum.ru/sibline/ 
 
В структуре предлагаемого сайта "Русские укрепленные линии и сибирское 
казачество в XVII - начале XX вв." представлены разделы: "Документальные 
источники" (картографические источники, документы, фото), "Литература" 
(опубликованные источники, исследовательская литература), "Изобразительные 
и художественные источники" (живопись, графика, скульптура, декоративно-
прикладное искусство), "Вещественные источники" (археологические 
источники, оружие, знамена, форменное обмундирование, ордена и знаки, 
этнографические источники). Всего в разделах сайта представлены 444 
описания предметов, из них 187 проиллюстрированы. 
 
Список публикаций: 

• Фото: образование и духовная культура 
• Фото: хозяйство и быт 
• Этнографические источники: хозяйство 
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• Этнографические источники: ремесла 
• Этнографические источники: одежда 
• Этнографические источники: духовная культура и религия 

 
 Сибирская заимка – история Сибири в научных публикациях 

Адрес ресурса - http://www.zaimka.ru/ 
 
«Сибирская Заимка» является общедоступным научно-популярным ресурсом, 
одинаково интересным как простым читателям, так и профессиональным 
исследователям сибирской истории. Большинство опубликованных на сайте 
материалов были предоставлены в распоряжение редакции их авторами или 
издателями. К публикации в журнале принимаются работы любого объема, в 
том числе уже опубликованные ранее в печатном виде. Основной критерий, 
выдвигаемый редакцией «СЗ» — работа должна быть выполнена 
профессиональным исследователем. 
 
Список публикаций: 

• Освоение Сибири  
• Религия и люди  
• История казачества  
• «Белая» Сибирь  
• Сибирь советская 
• На пороге будущего…  
• Социальная история  
• Культурное наследие  
• Народные традиции  
• Языки и фольклор  
• Личность в истории  
• Сибирские мемуары  
• Научная жизнь  
• Рецензии на книги  
 

 Каталог газетной периодики 
Адрес ресурса – http://www.sibmuseum.ru/gazeta/ 
 
Интернет-проект "Аннотированный каталог газетной периодики Сибири  
из собрания ЗСОИРГО (1877-1916 гг.) " содержит библиографический указатель 
статей в периодических изданиях общества. В основу положен хронологический 
принцип. 
 

 Традиционная игрушка: русская кукла 
Адрес ресурса – http://www.rukukla.ru/ 
 
Сайт полностью посвящен русским куклам, здесь размещена информация об их 
изготовлении, особенностях бытованиях и представлениях, связанных с русской 
куклой. 
 

 Философская антропология 
Адрес ресурса - http://anthropology.ru/ru/index.html 
 
Интернет-проект «Философская антропология» ориентирован на 
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исследование и описание базовых констант человеческого бытия. Его 
стратегической целью является создание открытого коммуникативного 
пространства для широкого обсуждения философско-антропологической 
проблематики. 
 

 Этнографическая страница Марины Хаккарайнен 
Адрес ресурса - http://www.ethnopages.spb.ru/ 
 
Этот сайт был задуман как ресурс по этнографии. Прежде всего, автор хотела 
ввести в широкое пользование этнографическую литературу, доступ к которой в 
силу ее давнего написания и публикации оказался ограниченным.  
В библиотеке можно найти работы М. Берлина, В. Г. Богораза, Д.К. Зеленина, 
В.И. Иохельсона, М.А. Кастрена, А. Макаренко, В. Миллера, С. Патканова, 
Б.Пилсудского, М. Хангалова, Н. Харузина, Л. Штернберга и многих других. 
Среди этнографических работ есть статьи о народной медицине, народных 
праздниках, детских играх, свадебных обрядах, а также о религиозных 
практиках и, прежде всего, о шаманизме. Эти работы касаются разных народов – 
белорусов, бурят, евреев, тунгусов, украинцев, чукчей, якутов и многих других.  
 

 Электронная библиотека по истории и культуре народов Сибири  
Адрес ресурса - http://web1.kunstkamera.ru/siberia/ELibrary.html 
 
Содержит, главным образом, исследования сотрудников Отдела этнографии 
Сибири МАЭ РАН. 

 Электронная библиотека «Россия и Казахстан: исторический опыт и 
современное состояние межкультурного и межэтнического взаимодействия 
(XVI – XXI вв.)»  
Адрес ресурса – http://kz.ethnology.ru/ 
 
Ресурс включает публикации и неопубликованные источники, отражающие 
историю и современное состояние российско-казахстанского этнокультурного 
диалога, взаимодействие и взаимовлияние культур народов России и Казахстана, 
историю изучения российскими и казахстанскими путешественниками и 
исследователями этнической истории и этнографии казахского народа и 
отдельных его этнических подразделений, а также русских и других народов 
России, проживающих в Казахстане и в смежных регионах российско-
казахстанского пограничья. 
 
Список публикаций: 

• Казачество (Уральское, Оренбургское, Сибирское и Семиречинское) 
• Старообрядчество 
• Крестьяне  
• Горожане  

 История и культура старообрядчества 
Адрес ресурса - http://heritage.eunnet.net/oldbelief/ 
 
Издание включает в себя четыре очерка из истории культуры старообрядчества, 
посвященные книгопечатанию, рукописной традиции, музыкальной культуре, 
прикладному искусству, народным промыслам. 

 Этнография Сибири 
Адрес ресурса – http://sati.archaeology.nsc.ru/eas/ 
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Проект включает в себя видеоматериалы, карты и публикации по этнографии 
Сибири. 
 
Список публикаций: 

• Виртуальный музей 
• Археология и этнография Приобья 
• Документальный фильм «Троица(Усть-Луковка)», автор - Фурсова Е.Ф 

 
 Историко-краеведческий музей БГПУ 

Адрес ресурса – http://www.uni-altai.ru/Resources/Museum/index.htm 
 
Музей знакомит с древней историей Алтайского края, освоением территории 
Верхнего Приобья русскими крестьянами, историей горно-заводского 
производства XVII - XVIII вв., крестьянcкой культурой русского, немецкого, 
мордовского населения и другими интересными историческими событиями. 
 
Список публикаций: 

• Этнографическая коллекция. Краткий каталог фондов 
• Редкий фонд 

 
 Старый и новый Иркутск в рукописях и печатных изданиях Научной 

библиотеки Иркутского государственного университета 
Адрес ресурса - http://www.manus.baikal.ru/ 
 
Содержит рукописи и печатные издания об Иркутске из фондов Научной 
библиотеки Иркутского государственного университета: очерк, экскурсия по 
историческому центру, обзор рукописей о городе, иториография, библиография. 

 Народный календарь русских Тулунского района 
Адрес ресурса - http://www.baikalfoto.ru/library/etnography/fold_08/article_07.htm 
 
Составлен по материалам фольклорно-этнографических экспедиций Дома 
фольклора и ремесел 1997-2000 г. 
 

 Русский фольклор: электронная коллекция 
Адрес ресурса - http://rusfolklor.ru 
 
Содержание сайта "Русский фольклор" включает в себя произведения русского 
народного творчества: обрядовую поэзию, загадки, пословицы, сказки, 
несказочную прозу, былины, исторические песни, частушки, произведения для 
народного театра, детский фольклор, рабочий фольклор, произведения 
фольклора конца 20-го века. 

 Межрегиональный электронный архив этнографических данных 
Адрес ресурса - http://www.ethnography.ru/ 
 

Основой для создания информационной системы является архив полевых 
этнографических материалов кафедры этнографии и антропологии Санкт-
Петербургского государственного университета. Для отработки модели 
электронного архива избраны те фонды архива кафедры, в которых 
аккумулируются материалы полевых этнографических исследований на Северо-
Западе Европейской России, проводившихся в 1990-х - 2000-х гг.  
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В архиве представлены следующие категории материалов исследований:  

• тетради полевых записей;  
• блокноты оперативных записей;  
• расшифровки аудиозаписей;  
• копии документов;  
• тетради выписок из документальных источников;  
• рисунки;  
• чертежи, планы;  
• карты;  
• фотонегативы, слайды, фотоотпечатки;  
• аудиозаписи;  
• видеокассеты; 
• вещевой материал; 
• полевые отчеты сотрудников отрядов;  
• сводные отрядные отчеты. 

 
 Электронная коллекция «Россия и Беларусь: этнокультурный диалог» 

Адрес ресурса - http://by.ethnology.ru/ 
 
Электронная коллекция отражает историю и современное состояние российско-
белорусского этнокультурного диалога, взаимодействие и взаимовлияние 
культур народов России и Беларуси, историю изучения российскими и 
белорусскими исследователями белорусской народной культуры и 
этнокультурной динамики российско-белорусского пограничья. Библиотека 
должна аккумулировать как электронные копии публикаций разных типов, так и 
оцифрованные архивные документы, изображения музейных предметов, 
фотографии, картографические и звуковые материалы. 
 
Может быть привлечен для получения сравнительных материалов. 

 Проект «Территория России» 
Адрес ресурса - http://www.prlib.ru/Pages/collection_territory.aspx 
 
Коллекция включает в себя более 3000 электронных документов, посвященных 
истории освоения российских территорий. 
 
Список публикаций: 

• Освоение Сибири 
• Российская империя (до 1917 г.) -> Отдельные территории -> Сибирь 
• Коллекция С. М. Прокудина-Горского из фондов Библиотеки Конгресса 

США  
• Научные экспедиции 1920-1940-х гг. (из фондов Российского 

государственного архива кинофотодокументов)  
 

 Я Помню  
Адрес ресурса - http://www.iremember.ru/ 
 
На сайте представлены тексты и аудио-записи воспоминаний участников 
Великой Отечественной войны, систематизированные по родам войск и 
алфавиту авторов, и подборка книг о войне. 

 Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина 
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Адрес ресурса - http://www.prlib.ru/Pages/about.aspx 
 
Сайт одной из трех национальных библиотек Российской Федерации. Содержит 
богатейшие коллекции по истории российского государства различных эпох. 
 
Список публикаций: 

• Каталог: исторические науки 
• Виртуальные выставки и экскурсии: Территория России 
• коллекции 
 

Для работы необходимо скачать специальную программу для просмотра файлов. 
 

 Непридуманные рассказы о войне 
Адрес ресурса - world-war.ru 
 
Сайт представляет собой архив аудио, видео и текстовых файлов, а также 
редких фотографий (в т.ч. из семейных альбомов) военного времени. 
Особенность проекта – наличие переводных материалов (воспоминаний 
участников войны из других стран), а также освещение деятельности Русской 
православной церкви в годы войны. 
 

 
Составитель – И.В. Чернова. Дата обращения к ресурсам – 12.2010 г. 
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