Электронные публикации
по истории Среднего Поволжья
в сети Интернет:
путеводитель

Любители нашего края!
Путеводитель «Электронные публикации по истории
Среднего Поволжья в сети Интернет» представляет собой
рекомендательный обзор, отражающий разнообразие видов
существующих электронных сетевых ресурсов
оцифрованные краеведческие материалы порталов
библиотек, музеев, научных центров, работающих в регионе;
периодические издания, связанных своим содержанием
с историей Среднего Поволжья

Данный материал позволит повысить качество использования
краеведческих знаний в учебном процессе, как педагогами, так и
учащимися, послужит средством самообразования, средством воспитания
любви к малой Родине.
Материалы путеводителя систематизированы в 3 разделах:
1. Краеведческие библиотеки в сети
2. Краеведческая литература в электронных библиотеках
3. Краеведческие материалы на интернет-порталах
Территориальные рамки данного путеводителя: Среднее Поволжье
(Пензенская, Симбирская, Самарская губернии)

Электронные краеведческие ресурсы библиотек
и периодических изданий в сети

Национальная библиотека Республики Татарстан
На
сайте
национальной
библиотеки
Республики Татарстан в разделе «Электронная
библиотека» Была опубликована электронная
коллекция
«Тысячелетняя
Казань».
Стали доступны onlinе биобиблиографические
справочники: «Муса Джалиль», «Габдулла
Тукай», «Cара Садыкова», «Галимджан
Ибрагимов», «Карим Тинчурин» и «Указатель
библиографических пособий о Республике
Татарстан (1961-1998 гг.)».
В коллекции представлена электронная версия
библиографического указателя «Памятники
истории и культуры Татарстана»

Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова
В разделе «Электронные ресурсы» размещена
сетевая версия «Пензенской энциклопедии»,
которая
является
первым
систематизированным сводом информации
о природе, населении, истории, экономике,
культуре края, его выдающихся людях
в различных сферах жизни и деятельности.

Данное издание рассчитано на самый широкий
круг читателей. Навигация в сетевой версии
«Пензенской энциклопедии» происходит по
нескольким признакам: ключевым словам,
категориям, первой букве. В энциклопедии
эффективно
реализован
механизм
полнотекстового поиска

Самарская областная универсальная научная
библиотека
Библиотека опубликовала на своем сайте
полнотекстовые ресурсы – электронные
версии уникальных изданий конца XIX и
начала XX вв, из-за отсутствия общих
стандартов на устаревшие киррилические
шрифты все дореформенные символы
заменены современными аналогами.
Еще одним перспективным направлением в
пополнении
краеведческих
ресурсов
является
оцифровка
изданий
из
краеведческих фондов библиотеки. Они
собраны в разделе под названием
«Электронная библиотека оцифрованных
изданий «Самарика»

Самарская Лука
Сайт включает в себя электронные журналы,
посвященные событиям происходящих в
губернии:
юбилее
филармонии
и
становлении джаза в Самаре, посещении
Самары и Сызрани А.Н. Островским,
о космических дорогах, начинающихся в
Самаре, рассказ о барельефе с секретом и
многом другом.
Публикации помогут узнать о традициях
и обычаях народов, населяющих наш
многонациональный
край,
возвратить
забытые имена выдающихся земляков,
возродить почти утраченные традиции,
пробуждающие нравственность, запечатлеть
образ современников

Краеведческая литература
в электронных библиотеках

Национальная электронная библиотека
Национальная электронная библиотека (НЭБ) Федеральная государственная информационная
система, обеспечивающая создание единого
российского электронного пространства знаний.
В формировании фонда НЭБ используются:
•произведения, перешедшие в общественное
достояние;
•произведения образовательного и научного
значения, не переиздававшиеся последние 10 лет;
•произведения, права на которые получены в
рамках договоров с правообладателями;
а также другие произведения, правомерно
переведенные в цифровую форму

Электронная библиотека «BIBLIOPHIKA»
BIBLIOPHIKA - это открытая электронная
библиотека,
созданная
на
основе
оцифрованных
фондов
Государственной
публичной исторической библиотеки России.
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.
Краеведческую
значимость
для
нас
представляют издания «Нашествие татар и
Князь Михаил Тверской»(1897 г), «Карта реки
Волги» и другие

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
На сайте размещены фонды библиотеки,
которые содержат коллекции документов,
посвященные
отечественной
истории
и становлению российской государственности.

По теме «Среднее Поволжье» можно
ознакомиться
с
публикациями
Г.И.
Перетятковича «Поволжье в XV и XVI веках:
(очерки из истории края и его колонизации)»,
Н.В. Никольского «Христианство среди чуваш
Среднего Поволжья в XVI-XVIII веках»
и
многих
других.
В
материале
дается
представление о социальном и экономическом
развитии Поволжья в разные века и эпохи

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Электронная библиотека нового поколения,
основными задачами которой являются
популяризация
чтения
учебнообразовательной
и научной
литературы, а также обеспечение широкой
доступности знаний в области науки,
образования и искусства среди студентов,
а также всех, кто интересуется актуальными
исследованиями
и
последними
достижениями современной науки.
КиберЛенинка
предоставляет
каталог
научной периодики по большому количеству
научных дисциплин, который содержит
полную информацию об издательствах и
научных
журналах,
включающую
их
описания и все вышедшие выпуски (по
годам) с содержанием

Электронной библиотека « Мир книг»
Сайт содержит коллекцию книг с
возможностью скачивания. Подбор книг и
периодических изданий – универсален.
Из краеведческих книг можно ознакомиться
с коллективной монографией «История
Самарского Поволжья с древнейших времен
до наших дней (Бронзовый век)».
На сайте размещены ссылки на электронные
копии классических краеведческих книг –
труды Г. Перетятковича «Поволжье в XV и
XVI веках: Очерк из истории края и его
колонизации», «Поволжье в XVII и начале
XVIII века: очерки из истории колонизации
края». Преимущество данной электронной
библиотеки в том, что она содержит
литературу различных периодов, не только
современную, но также советскую и
дореволюционную, подчас довольно редкую

Краеведческие материалы
на интернет-порталах другого профиля

Электронная историческая библиотека
Электронная историческая библиотека
представляет собой бесплатный ресурс
для чтения и скачивания литературы.
Материал представлен в виде: печатных
изданий XVI - XIX вв., историография ХХ
столетия, современных исследований,
коллекций рукописей и манускриптов
и т.д.
На ресурсе можно ознакомиться с
документами, посвященным Среднему
Поволжью, исследованиям Г.И. Тафаева
«Самоидентификация народов Среднего
Поволжья в процессе цивилизационной
трансформации», книгами Д. Садовникова
«Загадки
русского
народа»,
где
рассказывается о притчах, загадках

Библиотека кладоискателя и коллекционера

На сайте много полезной литературы для
кладоискателя,
коллекционера
и
человека,
интересующегося историей. Для ознакомления
предложены
редкие
старинные
издания,
дореволюционные карты и атласы, литература по
археологии
Представлены каталоги по коллекционированию
различной тематики, новости археологии, заметки
по истории Самарского края и многое другое.
Библиотека постоянно дополняется

Археология России
Это сервер электронных тематических ресурсов
по археологии, истории, культурному наследию,
этнографии,
смежным
историческим
дисциплинам, архитектуре, охране памятников
культуры.
Портал
предлагает
своим
пользователям
электронную библиотеку научных работ. Для
поиска интересующих публикаций можно
воспользоваться: текстовым поиском по автору,
названию или ключевым словам; алфавитным
каталогом; предметным каталогом.
В результаты поиска также включены книги,
размещенные в «Книжной лавке» Портала.
На данном портале представлены копии книг в
формате html. Для изучения истории Поволжья
представлена книга А.П.Смирнова «Волжские
Булгары»

Сервис полнотекстовых книг, оцифрованных копий
«Google Книги»
«Google» - сервис, в котором каждый
желающий сможет найти необходимый
материал.
На данном ресурсе доступны к скачиванию
следующие
краеведческие
материалы:
публикации С.Г. Басина «Древняя история
Поволжья», А.А Хабибуллина «Изучение
истории народов Среднего Поволжья и
Приуралья в Обществе археологии, истории
и этнографии при Казанском университете
(1878-1929
гг.)»,
А.Г.
Иванова
«Христианизация
народов
Среднего
Поволжья и ее историческое значение» и
многие другие, представляющие собой
краеведческую ценность

Использованные Интернет-ресурсы:
•

•
•
•
•
•
•

Археология Поволжья. Каменный век [Электронный ресурс] // Археология России : портал
archeologia.ru. - Режим доступа: http://www.povolzie.archeologia.ru/index.html, свободный. - Загл. с
экрана.
Библиотека кладоискателя и коллекционера [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://sambookold.ucoz.ru/, свободный. - Загл. с экрана.
BIBLIOPHIKA [Электронный ресурс] : Электронная библиотека ГПИБ России. - Режим доступа:
http://www.bibliofika.ru/, свободный. - Загл. с экрана.
Google Книги [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://books.google.com, свободный. - Загл.
с экрана.
Мир книг [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mirknig.su/, свободный. - Загл. с экрана.
Национальная библиотека Республики Татарстан [Электронный ресурс] : офиц. портал. Режим доступа: http://kitaphane.tatar.ru, свободный. - Загл. с экрана.
Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/, свободный. - Загл. с экрана.

•
•
•
•
•
•

Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс].- Режим доступа : https://xn-90ax2c.xn--p1ai/, свободный. - Загл. с экрана.
Пензенская областная библиотека им. М. Лермонтова [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://liblermont.ru/, свободный. - Загл. с экрана.
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс] : электронная
национальная библиотека. - Режим доступа: http://www.prlib.ru/, свободный. - Загл. с экрана.
Самарская Лука [Электронный ресурс] : электронный журнал. - Режим доступа:
http://www.samluka.ru/, свободный. - Загл. с экрана.
Самарская областная универсальная научная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.lib.smr.ru, свободный. - Загл. с экрана.
Электронная историческая библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://vk.com/library.onlien, свободный. - Загл. с экрана.

Составитель: Князева О.В. главный библиограф
отдела комплектования и организации единого
фонда МБУК «ОДБ»
Сайт: child-lib.ru

