Библиография изданий источников по истории России. Библиографический указатель.
© С.В. Алексеев
Данный справочный материал принадлежит к жанру библиографии
библиографий (мета-библиографии). При большом количестве изданий источников по российской истории, выпущенных за три века, единого библиографического указателя по этим изданиям не существует. Последний в
российской практике мета-библиографический указатель, посвященный
отечественной истории в целом, выпущен в 1983–1985 гг. Это объемное
аннотированное издание, занимающее три тома. Что касается указателей
изданий источников, то тематические и видовые указатели, особенно выпущенные в последние десятилетия, имеют пробелы. А это вынуждает исследователя для навигации обращаться к различным библиографическим
базам или «выискиванию» отдельных изданий. Потому важной задачей
представилось свести основные библиографические справочники в единый
список, который послужит первичным путеводителем для историка. Список включает наиболее востребованные и перспективные для обращения
издания, «перекрывающие» локальные (а отчасти, конечно, и друг друга).
Основная библиография состоит из двух частей. Первая часть – перечень библиографических справочников, разделенный по периодам истории России, данные о которых включают охваченные ими издания. Включены указатели как обобщающего характера, так и посвященные отдельным локальным темам. Многие включенные библиографии, естественно,
охватывают не только источники, но и научную, а иногда художественную
и иную литературу. Некоторые охватывают как отечественную, так и всеобщую историю, а также смежные науки. Наряду с российскими включены
библиографии, опубликованные за рубежом.
Во вторую часть выделены библиографические Интернет-ресурсы
российских и зарубежных архивов (при наличии сведений о публикации
источников). Они разделены по географическому принципу, а внутри разделов располагаются по принципу иерархии архивных учреждений.
Третью часть составляет Приложение, включающее, прежде всего,
перечень книжных серий, посвященных историческим источникам. Включены, во-первых, наиболее объемные серии, некоторые из которых не
ограничиваются российской тематикой; во-вторых, серии, издающиеся в
настоящее время и потому не всегда полно учтенные в справочниках. Если
имеются полные сетевые каталоги серий, то приведены ссылки на них. Дан
перечень современных издательств, издающих или издававших серии (более одной), посвященные в основном источникам новой и новейшей истории России. Учтены издательства, предлагающие квалифицированные
научные издания источников. Кроме этого, учтены также наиболее авторитетные популярные серии мемуарной литературы. Указаны основные ныне
выходящие журналы с публикациями источников. Далее включены (при
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наличии) сетевые каталоги изданий научных исторических и филологических институтов. Завершают перечень отдельные сетевые библиотеки, содержащие издания исторических источников, в том числе и неучтенные в
перечисленных ранее перечнях и справочниках.
Некоторые принципы составления библиографии:
1. Включаются указатели, по возможности отражающие современное состояние дел. «Перекрывающиеся» новыми старые указатели не включаются. В то же время включены отдельные мета-библиографические справочники и пособия, которые могут быть использованы для дальнейшей углубленной навигации.
2. Словари с обширными пристатейными библиографиями, содержащими
издания источников, включаются, в отличие от иных словарей, энциклопедий и энциклопедических справочников.
3. Для лучшего отражения современной археографической ситуации включены все оказавшиеся доступными перечни изданий ведущих научных и
архивных организаций России и сопредельных государств.
4. Включены только самые основные и относительно компактные филологические библиографии и биобиблиографические словари. Указатели, посвященные отдельным персоналиям, населенным пунктам, частным историческим или филологическим проблемам не включались. В источниковой
части они, как правило, «перекрываются» более общими.
5. В Приложение не включались серии и издательства, специализированные исключительно на переизданиях ранее опубликованных источников.
Не включены также издательства (в основном академические), чьи издания
источников полностью перечислены в учтенных библиографических каталогах и указателях. По той же причине не включались в Приложение и несерийные издания источников (например, документальных) в нескольких
или многих томах на специальные узкие темы. Приложение призвано
только заполнить возможные лакуны в учтенных справочниках и обеспечить оперативное знакомство с новейшими изданиями.
6. Указатель охватывает вышедшие по настоящее время библиографии изданий источников по истории Руси, России и СССР до 1991 г. Библиографические указатели, посвященные актуальным политическим событиям и
персоналиям, не включались.
7. Указатель охватывает библиографии изданий письменных (и отчасти
архивных изобразительных) источников. Издания фольклорных источников не менее важны для историка, но библиография фольклора заслуживает отдельного рассмотрения.
При составлении библиографии учтены издания и ресурсы России,
республик бывшего СССР, Польши, Финляндии, англоязычные. Автор будет благодарен за любые дополнения и уточнения.
Курсивом выделены адреса сетевых ресурсов и изданий, представленных в свободном доступе в сети Интернет.
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Часть I.
Библиографические указатели, словари, справочники, каталоги
История России в целом
http://www.rfh.ru/index.php/ru/rezultaty/katalogiknig?start=10 Аннотированный каталог научной литературы, изданной при финансовой поддержке
РГНФ, 1994–2008. М., 2009 . Вып. 1–3.
http://www.rfh.ru/downloads/vestnik/catalog2009-2013.pdf Аннотированный
каталог научной литературы, изданной в 2009–2013 годах при финансовой
поддержке РГНФ. М., 2014.
http://www.rfh.ru/downloads/vestnik/kat2015.pdf Аннотированный каталог
научной литературы, изданной в 2014 году при финансовой поддержке
РГНФ. М., 2015.
http://www.rfh.ru/downloads/vestnik/katalog2015.pdf Аннотированный каталог научной литературы, изданной в 2015 году при финансовой поддержке
РГНФ. М., 2016.
http://www.russkije.lv/ru/pub/read/bibliography-russians-of-latvia Библиографический указатель по истории и культуре русских Латвии.
http://bibliography.karelia.ru/files/18.pdf История, археология, этнография
Карелии. Библиографический указатель литературы за 1966–1995 гг. Петрозаводск, 2000.
http://www.rfh.ru/downloads/vestnik/art_for_all_times.pdf Искусство на все
времена: Аннотированный каталог научной литературы, изданной при финансовой поддержке РГНФ. М., 2016.
http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=79&query= История евреев России и Советского союза. Библиографический указатель. Иерусалим, 2006.
http://militera.lib.ru/enc/otrkyty-arhiv2/index.html Кондакова И.А. Открытый
архив – 2: Справочник сборников документов, вышедших в свет в отечественных издательствах в 1917–2000 гг. М., 2005.
http://portal.rusarchives.ru/library/open-archives-3/index.html Кондакова И.А.
Открытый архив – 3: Справочник исторических документов, опубликованных в отечественной журнальной периодике в 1900–2000 гг. М., 2013.
http://annales.info/sbo/contens/ist_arh.htm Кондакова И.А., Чернобаев А.А.
«Исторический архив» 1919—2001 гг. Указатель опубликованных материалов. М., 2001.
Православие: Библиографический указатель книг на русском и церковнославянском языках за 1918–1993 гг. М., 1999.
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1224636/s12246364637 Православные монастыри в истории, культуре и современной жизни России. Указатель книг
и веб-ресурсов. М., 2009. Вып. 1.
http://window.edu.ru/resource/215/42215/files/fin.pdf Публикации исторических источников и литература // Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение: теория, история, метод.
Источники российской истории. М., 1998.
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http://www.rfh.ru/downloads/vestnik/rus_yazmir.pdf Русская литература в мировом контексте: Аннотированный каталог научной литературы, изданной
при финансовой поддержке РГНФ. М., 2015.
Русские святые, подвижники благочестия и агиографы: Словник-указатель.
М., 1992.
Щапов Я.Н. Справочный инструментарий историка России. М., 2007.
http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok Bibliographieportal zur Geschichte Ostmitteleuropas (поиск на русском: Systematik – 03. Источники и публикации источников; Datenbank – Функция типа документа – Эго-документы; Собрания источников).
http://ebsees.staatsbibliothek-berlin.de European Bibliography of Slavic and
East European Studies. 1991–2007.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Археография (см. и на др. языках)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Издания_исторических_источников
Категории «Археография» и «Издания исторических источников» в Википедии.
История Древней Руси до середины XIV в.
Древнерусские письменные источники X–XIII вв. / Под ред. Я.Н. Щапова.
М., 1991.
Письменные памятники истории Древней Руси. XI–XIII вв. СПб., 2003.
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048 Словарь книжников и
книжности Древней Руси. Л., 1987. Вып. 1.
История Древней Руси и России до конца XVII в.
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10212 Библиография работ
по древнерусской литературе, опубликованных в СССР (России). 1988–
1992 гг. СПб., 1998.
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10226 Библиография работ
по древнерусской литературе, опубликованных в России. 1993–1997 гг.
СПб., 2005.
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10261 Библиография работ
по древнерусской литературе, опубликованных в России в 1998–2002 гг.
М., 2008.
Древнерусская эпиграфика (X–XV вв.). Исследования (база сайта epigraphica.ru, ныне не работает; сохраненная копия: http://archive.is/gMBcp)
http://lrc-lib.ru/_gramoty/?id=bibliogr_selected Древнерусские берестяные
грамоты. Избранная библиография.
http://dgve.csu.ru/bibl/Orlov_1952.shtml Орлов А.С. Библиография русских
надписей XI–XV вв. М.; Л., 1952.
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2048 Словарь книжников и
книжности Древней Руси. Л.–СПб., 1988–2012. Вып. 2; СПб., 1992–2004.
Вып. 3.
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http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/thesaurus.php Regesta Imperii – Opac:
Literature Database for the Middle Ages (поиск по топикам – см. Sources, –
по географии и по хронологии).
http://www.academia.edu/3044816/Research_Resources_for_Medievalists_in_E
ast_Central_Europe Research Resources for Medievalists in East Central Europe. Budapest — Toronto, 2005.
История России до 1917 г.
http://biliq.ru/alekseeva/sites/default/files/istotia_0.pdf
Библиографический
указатель работ по истории ойратов и калмыков с древнейших времен до
1917 г. / сост. П. Э. Алексеева. Элиста, 2004.
Бібліяграфія па гісторыі Беларусі: Феадалізм і капіталізм. Мн., 1969.
Войны русского народа 1558–1878 гг.: Библиографический указатель воспоминаний, дневников и писем, вышедших до 1917 г. на русском языке /
Сост. Р.С. и Л.С. Мандельштам. М., 1942.
Государственность России. Словарь-справочник. М., 1996–2009. Кн. 1–6.
http://www.rfh.ru/downloads/vestnik/Katalog_Gre.pdf Греческий мир в исследованиях российских ученых: Аннотированный каталог научных изданий,
поддержанных Российским гуманитарным научным фондом. М., 2013.
http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/ind_res.htm История дореволюционной
России в дневниках и воспоминаниях: Аннотированный указатель книг и
публикаций в журналах. М., 1976–1989. Т. 1–5.
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1872/2/1334703.pdf История Урала (вторая половина XVII – XVIII вв.). Библиографический указатель. СПб., 2000.
Источники по истории населенных пунктов дореволюционной России.
СПб., 1996. Вып. 1. Печатные источники периода Российской империи
(1721–1917 гг.)
Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. 988–1892.
М., 2002–2004. Т. 1–3.
http://uni-persona.srcc.msu.ru/site/research/zajonchk/history_sprav/index.htm
Справочники по истории дореволюционной России: Библиографический
указатель / Под. ред. П.А. Зайончковского. 2-е издание. М., 1983.
Українські письменники: Біо-бібліографічний словник. К., 1961. Т. 1.
Stavrou Th., Weisensel P. Russian Travelers to the Christian East from the
Twelfth to the Twentieth Century. Columbus, 1986.
История России и СССР XV–XX вв.
Бригадиров Н.Г. История Дона. Указатель литературы. Ростов-н/Д.,1968.
Ч. 1–2.
Беларускiя пiсьменнiкi: Бiябібліяграфічны слоўнік. Мн., 1992–1995. Т. 1–6.
http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7463we.pdf Династия Романовых в книгах
Русского Зарубежья: к 400-летию Дома Романовых. Библиографический
указатель. М., 2013.
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http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7688pu.pdf Династия Романовых в публикациях постсоветского периода: к 400-летию Дома Романовых. Библиографический указатель. М., 2013.
http://annales.info/sbo/contens/ka.htm Зверев Р.Я. «Красный архив». Исторический журнал 1922—1941. Аннотированный указатель содержания, М.,
1960.
www.kavkazoved.info/images/myfls/files/z-terek2.doc Ибрагимова З.Х. История Северного Кавказа в печатных изданиях. М., 2011.
http://library.sgu.ru/volga/113.pdf Казачество России: прошлое и настоящее.
Библиографический указатель. Волгоград, 2012.
http://www.nlr.ru/res/refer/romanov/index.php Кузьмин Ю.А. Дом Романовых: электронный иллюстрированный биобиблиографический справочник.
СПб., 2013.
Старообрядчество: история и культура. Библиографический указатель:
книги и статьи на русском и иностранных языках, 1900–2009. М., 2011.
Христианство на Дальнем Востоке: Библиографический указатель. Владивосток, 2000.
http://enc.biblioclub.ru/Encyclopedia/226039_Enciklopediya_statisticheskih_pu
blikaciy__Drevnyaya_Rus__Rossiyskaya_imperiya__Soyuz_Sovetskih_Socialisti
cheskih_Respublik__Rossiyskaya_Federaciya__H-HH_vv Энциклопедия статистических публикаций. X–XX вв. М., 2001.
История Российской империи
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=ru&classId=65E169E
B860D46B2AFAAE91AA8625CC4 1812 год в истории Беларуси. Мн., 2012.
Балацкая Н.М. Памятные книжки губерний и областей Российской империи: сводный каталог-репертуар. СПб., 2008.
Газетный мир России XIX — начала XX века: каталог дореволюционных
газет в фондах РГБ. 3-е изд. М., 2014. Т.1–2.
http://www.nlr.ru/rlin/svnewsp.php Газеты России (1703–1917). СПб., 2009.
Государственная власть дореволюционной России в биографиях ее представителей. Указатель трудов, литературы о жизни и деятельности. М.,
2006–2013. Ч. 1–2 (кн. 1–2).
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9446-grigoriev-v-n-predmetnyy-ukazatel-materialovv-zemsko-statisticheskih-trudah-s-1860-h-godov-po-1917-g-m-1926-1927-2-t
Григорьев В.Н. Предметный указатель материалов в земскостатистических трудах с 1860-х годов по 1917 г. М., 1926–1927. Вып. 1–2.
Движение декабристов. Указатель литературы. 1977–1992. М., 1994.
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/3872-deyateli-revolyutsionnogo-dvizheniya-v-rossiibio-bibliogr-slovar-ot-predshestvennikov-dekabristov-do-padeniya-tsarizma-m1927-1934 Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. От предшественников декабристов до падения царизма.
М., 1927–1934. Т. 1–3, 5.
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История Казахстана (с древнейших времен до начала ХХ века): библиографический указатель литературы. Алматы, 2008.
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=WXFWNsibHiY%3d&tab
id=10024 История русской литературы ХVIII века: Библиографический
указатель. Л., 1968.
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=83foRNo93x8%3d&tabid
=10024 История русской литературы XIX века: Библиографический указатель. Л., 1962.
http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=UJn0SCchbQc%3d&tabi
d=10024 История русской литературы конца XIX – начала XX века. Библиографический указатель. Л., 1963.
http://www.pushkinskijdom.ru/Portals/0/MKD/index.html История русской литературы XIX – начала XX в. Общий раздел: Библиографический указатель. Л., 1993.
Мешков В.М. Гроза двенадцатого года: путеводитель по книгам об Отечественной войне. М., 2012.
http://www.1812.rsl.ru Отечественная война 1812 года: эпоха в документах,
воспоминаниях, иллюстрациях. М., 2012.
http://www.nlr.ru/res/epubl/official Раздорский А.И. Общие печатные списки
должностных лиц губерний и областей Российской Империи, 1841–1908.
СПб., 2004.
Периодическая печать Белоруссии. 1817–1916 гг. Мн., 1960.
http://www.booksite.ru/fulltext/russ_america/index.html Русская Америка: Аннотированный указатель литературы. М., 2012.
http://feb-web.ru/feb/periodic/default.asp Русская периодическая печать
(1702–1894). Справочник. М., 1959.
http://feb-web.ru/feb/periodic/default.asp Русская периодическая печать (1895
— октябрь 1917 г.). Справочник. М., 1957.
http://imwerden.de/razdel-44-str-1.html Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь / Гл. ред. и сост. П.А. Николаев. М., 1989–2007. Т. 1–
7.
Русские писатели-богословы: биобиблиографический указатель. М., 2001–
2004. Кн. 1–2.
Русские филологи XIX века: биобиблиографический словарь-справочник.
М., 2006.
Русское православие на Камчатке и в Русской Америке: библиографический указатель литературы. Петропавловск-Камчатский, 1997.
http://antik-tv.com/Спецпроекты/Справочники Сводный каталог русской
книги гражданской печати XVIII в. М., 1962–1966. Т. 1–5.
http://antik-tv.com/Спецпроекты/Справочники Сводный каталог русской
нелегальной и запрещенной печати XIX века. Книги и периодические издания. М., 1981–1982. Ч. 1–3.
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http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=460 Словарь русских писателей XVIII в. СПб., 1999. Вып. 1–3.
Українські письменники: Біо-бібліографічний словник. К., 1963. Т. 2–3.
http://www.nlr.ru/res/list/liter Хмелевская Н.А. Литературные общества,
кружки и салоны в России в XIX веке: список литературы на русском языке за 1828–1993 гг. СПб., 2004.
Цензоры Российской империи, конец XVIII — начало XX века: биобиблиографический справочник. СПб., 2013.
Ченцов Н.М. Восстание декабристов. Библиография. М., 1929.
Шилов Д.Н. Государственные деятели Российской империи. 1802–1917.
Биобиблиографический справочник. СПб., 2002.
Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Члены Государственного совета Российской
империи. 1801-1906. Биобиблиографический справочник. СПб., 2007.
http://lcweb2.loc.gov/service/gdc/scd0001/2007/20070813001fi/20070813001fi.
pdf Bako E. Finland and the Finns. Selective bibliography. Washington, 1993.
http://www.bibliografia.ipn.gov.pl/bibliografia/indexext.html
Bibliographia
Historii Polskiej. 1980–2011. Katalog on-line (поиск: Historia Polski — Ogolne
— Zrodla; Okres 1795–1918 — Zrodla).
https://books.google.ru/books?id=tpBg7xx4JcQC Falk M.W. Alaska History:
An Annotated Bibliography. Westport — London, 2006.
Paikallishistoriallinen bibliografia = Bibliography of local history. Helsinki,
1965–1967. Т. 1–6.
Suomen Historiallinen Bibliografia = Finnish Historical Bibliography. Helsinki,
1940–2007. Т. 1–9.
Smith B.S. Russian orthodoxy in Alaska: a history, inventory, and analysis of
the church archives in Alaska with an annotated bibliography. Anchorage, 1980.
История Российской империи и СССР XVIII–XX вв.
Алексеев П.В. Философы России XIX-XX столетий. Биографии, идеи,
труды. М., 2002.
Андреева Н.Ф., Машкова М.В. Русская периодическая печать (общие и
отраслевые библиографические указатели 1703–1975). М., 1977.
http://wiki.politika.su/Категория:Официоз Белонучкин Г.В. Каталог официоза, советского и российского.
http://www.nlrk.kz/data11/result/ebook_362/index.html Библиография по истории Казахстана. Аннотированный указатель. Алма-Ата, 1964.
Военно-морской флот России: библиографический указатель. М., 2009
http://www.nlr.ru/res/inv/ukazat55 Газеты в сети и вне ее. СПб., 2016
http://biography.nbuv.gov.ua/index.php/ru/institut-4/vidannya Джерела української біографістики. К., 2004–2015. Вип. 1–3.
Кыргызская государственность: истоки и современность. К 20-летию государственной независимости Кыргызской Республики: избранная библиография. Бишкек, 2011.
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Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. 1893–
1965 гг. Эрланген, 1979–1988. Т. 1–6.
http://rusoir.ru/president/president-works/president-works-227 Одинцов М.И.
Библиографический указатель литературы по истории евангельских христиан-баптистов в России. М., 2007.
http://zarubezhje.narod.ru/texts/bibliogr_index.htm Попов А.В. Библиографический указатель литературы и опубликованных источников по истории
российского православного зарубежья. М., 2005.
Развитие казахской государственности (с древнейших времен до наших
дней): библиографический указатель. Караганда, 2013.
Российское научное зарубежье: Материалы для биобиблиографического
словаря. Вып. 1–5. М., 2010–2011.
Русская периодическая печать: Указатели содержания. 1728–1995. СПб.,
1998.
300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania: a reference guide to authors and
their works. Vilnius, 2009.
Balys J. Lithuania and Lithuanians: Selected Bibliography. New York, 1961.
История XX века. История СССР
http://www.rfh.ru/downloads/vestnik/70let.pdf 70 лет Победы в Великой Отечественной войне: Аннотированный каталог научных изданий, исследований и конференций, осуществленных при финансовой поддержке РГНФ.
М., 2015.
http://www.anl.az/down/az.xalq.cumhuriyyeti.pdf Азербайджанская Демократическая Республика – 90 (1918–1920): библиография. Баку, 2008 (на азерб.
яз.).
Армянский вопрос. Геноцид армян. Библиография на русском языке
(1877–1997). Ереван, 1998.
Армянский вопрос. Геноцид армян. Библиография. Ереван, 2005. Кн.1–2
(на арм. яз.).
http://www.armin.am/images/menus/484/%D0%95mma%20Babayan.pdf.pdf
Армянский вопрос и геноцид армян. Библиография на русском языке
(1998–2007 гг.). Ереван, 2009.
Бабичева М.Е. Писатели второй волны русской эмиграции: биобиблиографические очерки. М., 2005.
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=ru&classId=778FBA
11B08942ABBC1AD4CF815BD609 Беларусь в Первой мировой. К 100летию начала Первой мировой войны. Мн., 2014.
Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне (1941–1945): інфармацыйнабібліяграфічнае выданне. Мн., 2005.
Большевистская периодическая печать (декабрь 1900 — октябрь 1917 г.).
Библиографический указатель. М., 1964.
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Вторая мировая война в работах зарубежных авторов: Библиографический
каталог. Книги из фондов Отдела литературы русского зарубежья. М.,
1996. Вып. 1: Великая Отечественная война.
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1225226 Вторая мировая война. Великая
Отечественная война. Аннотированный библиографический указатель. М.,
2010.
http://www.archives.gov.ua/Sections/Famine/Documents/Bibliogr.php Голодомор в Україні. 1932-1933 рр.: Бібліографічний покажчик. Одеса, 2001.
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Golodomori.pdf Голодомори в Україні
1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. Матеріали до бібліографії документальних публікацій. К., 2005.
Государственная Дума Российской империи: портреты политических лидеров (1906–1917). Научно-популярные биобиблиографические очерки.
М., 2006.
Движение Алаш: ретроспективный библиографический указатель литературы. Алматы, 2005.
История советского общества в воспоминаниях современников: Аннотированный указатель мемуарной литературы. М., 1958–1967. Ч. 1–2.
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr Конституции СССР и РСФСР
(1918–1978).
Кузнецов И.В., Фингерит Е.М. Газетный мир Советского Союза: Аннотированный указатель. М., 1972–1976. Т. 1–2.
http://www.rsl.ru/datadocs/doc_8009yu.pdf К 70-летию снятия блокады Ленинграда: Ретроспективный библиографический указатель военной литературы. М., 2014.
http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7755qe.pdf К 70-летия сражения на Курской
дуге. Ретроспективный библиографический указатель военной литературы.
М., 2013.
http://www.rsl.ru/datadocs/doc_8295ri.pdf К 100-летию начала Первой мировой войны (1914–1918). Ретроспективный библиографический указатель
военной литературы. М., 2014.
http://militera.lib.ru/enc/otrkyty-arhiv1/index.html Кондакова И.А. Открытый
архив: Справочник опубликованных документов по истории России ХХ
века из государственных и семейных архивов (по отечественной журнальной периодике и альманахам. 1985–1996 гг.). М., 1999.
Левин И.Я. Партизанские и подпольные газеты в годы Великой Отечественной войны. 1941–1944: указатель. М., 1976.
http://www.nlr.ru/res/inv/blokada/index.php Ленинград и Ленинградская область в Великой Отечественной войне. К юбилею Великой Победы: серия
онлайновых библиографических указателей. СПб., 2013.
Лениниана: библиографический указатель произведений В.И. Ленина и
литературы о нем. Т. 1–10. М., 1971–1990
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Ливцов В.А. Экуменическое движение и Русская Православная Церковь:
источники и литература. М., 2001
Литературная энциклопедия русского зарубежья, 1918–1940. М., 1997–
2002. Т. 1–3.
Литературы народов России. XX век: словарь. М., 2005.
http://vi.krsk.ru/Mat/Matbiblio.zip Материалы к библиографическому указателю «Архивные источники по истории репрессивной политики советского
государства (1917-1987): проблемы и методы изучения». Красноярск, 2003.
Мешков В.М. Роковая война России: путеводитель по книгам о Первой
мировой. М., 2014. Кн. 1–2.
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html Официальные периодические издания: путеводитель. СПб., 2005.
http://www.nlr.ru/res/list/1stwar_books Первая мировая война (1914–1918):
литература на русском языке за 1914–1943 гг. СПб., 2014.
http://www.nlr.ru/res/list/1stwar Первая мировая война и русская литература: литература на русском языке за 1914–2011 гг. СПб., 2014.
http://www.bfrz.ru/data/library/1_Mirovaya_memuar2.pdf Первая мировая
война в воспоминаниях, дневниках, письмах, очерках. Библиографический
список. М., 2014.
Периодическая печать Белоруссии. 1917–1958 гг. Мн., 1960.
Письменники радянської України: біобібліографічний довідник. К.,1981.
Подпольная и партизанская печать Белоруссии: газеты, листовки, рукописные материалы, стенгазеты. Мн., 2009.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-diskpublic%3A%2F%2FFnBdADuElTOCpb5yxICmx4OHyCf8IUK1f07N6Gf%2FfJ
o%3D%3A%2FТематичні%20покажчики%2FПолітичні%20репресії%20(2
008).pdf Політичні репресії радянської доби в Україні: Науководопоміжний бібліографічний покажчик. К., 2008.
Репресії в Україні: науково-допоміжний бібліографічний покажчик. К.,
2007.
Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках: Аннотированный указатель книг, журналов и газетных публикаций, изданных за рубежом в 1917–1991 гг. М., 2003–2006. Т. 1–4.
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10547 Русская литература
XX в. Биобиблиографический словарь / Под ред. Н.Н. Скатова. М., 2005. Т.
1–3.
http://www.domrz.ru/data/library/Russkaja_emigracija_v_Kitae.pdf;
http://www.domrz.ru/data/library/Rus_emigr_Kitay_2.pdf Русская эмиграция в
Китае. Материалы к библиографии. Вып. 1–2. М., 2009–2014.
Русские писатели XX века: Биографический словарь / Гл. ред. и сост. П.А.
Николаев. М., 2000.
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Русские философы: христианство и культура в истории духовной критики
ХХ века. Биографические очерки. Тексты сочинений. Библиография. М.,
2009.
Русское зарубежье: Указатель литературы. Русская эмиграция в целом.
Персоналии / Сост. Л.И. Филиппова. Якутск, 1992–1994. Ч. 1–2.
Советское общество в воспоминаниях и дневниках: Аннотированный указатель книг, публикаций в сборниках и журналах. М., 1987–2011. Т. 1–7.
http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7649fa.pdf Сталинградская битва (к 70-летию
сражения). Ретроспективный библиографический указатель военной литературы. М., 2013.
Степанов М.Г. Политические репрессии в СССР (1928-1953 гг.): библиографический указатель. Абакан, 2010.
«Тайное становится явным…». Мемуары сотрудников советской внешней
разведки и литература о них: биобиблиографический справочник. М., 2005.
Українські письменники: Біо-бібліографічний словник. К., 1963–1965. Т.
4–5.
http://www.nplu.org/article.php?id=41 Українські письменники діаспори:
матеріали до бібліографічного словника. К., 2006–2007. Ч. 1–2.
http://www.ruthenia.ru/folklore/publications.htm Фольклор и постфольклор:
структура, типология, семантика. Публикации (см.: Наивная литература:
Исследования и тексты; Тексты наивной литературы; Библиография).
http://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1038&context=yc_
pubs Drobnicki J.A. The Russo-Polish War 1919-1920: A Bibliography of Materials in English. 1997.
http://pages.towson.edu/bzajicek/Graziosi2007__Soviet_History_Bibliography.pdf Graziosi A. A Soviet History Bibliography. Napoli, 2007.
http://www.people.fas.harvard.edu/~martin11/index.html Martin T. EnglishLanguage Primary Sources for the Study of Soviet History. Harvard University,
2000.
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Часть II.
Библиографические Интернет-ресурсы архивных учреждений
Россия
http://www.statearchive.ru/assets/files/iz1991-2001.pdf Печатные издания архивных учреждений Российской Федерации, вышедшие в свет в 1991–2001
гг. М., 2002.
http://www.statearchive.ru/assets/files/iz2001-2005.pdf Печатные издания архивных учреждений Российской Федерации, вышедшие в свет в 2001–2005
гг. М., 2006.
http://www.statearchive.ru/assets/files/iz2006-2010.pdf Печатные издания архивных учреждений Российской Федерации, вышедшие в свет в 2006–2010
гг. М., 2012.
http://rusarchives.ru/izdaniya-i-publikacii/sborniki-dokumentov Сборники документов федеральных государственных архивов и ведомственных архивов, изданные в 2005–2015 гг.
http://rgada.info/?page=5 Российский государственный архив древних актов. Публикации. 1991–2015.
http://rgia.su/object/34621342 Публикации сотрудников Российского государственного исторического архива. 2015 г.
http://www.statearchive.ru/387; http://www.statearchive.ru/394 Государственный архив Российской Федерации. Публикации. 1992–2010.
http://ргани.рф/sborniki-dokumentov.shtml Российский государственный архив новейшей истории. Сборники документов. 2000–2016.
http://www.rgaspi.su/nauka/nauch_trudy Библиография трудов сотрудников
ЦХИДНИ – РГАСПИ (Российского государственного архива социальнополитической истории). 1992–2016.
http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=514&sid=1556592
Библиографический список работ, подготовленных с использованием документов Российского государственного военно-исторического архива.
Сборники документов. М., 2009.
http://rgvarchive.ru/publikatsii/sborniki-dokumentov.shtml Российский государственный военный архив. Сборники документов. 1997–2015.
https://rgavmf.ru/ob-arhive/publikacii/spisok-publikaciy-rgavmf-2010-2014-gg
Список публикаций Российского государственного архива военноморского флота 2010–2014 гг.
http://rgali.ru/object/203550973 Издательские проекты Российского государственного архива литературы и искусства. 2008–2015.
http://rgae.ru/deyatelnost/publication/sborniki-dokumentov.shtml
Опубликованные сборники документов Российского государственного архива экономики. 1991–2015.
http://rgantd.ru/nsa/spravochno-informatsionnye-izdaniya.shtml;
http://rgantd.ru/publikatsii-arkhivnykh-dokumentov.shtml Российский государ13

ственный архив научно-технической документации. Справочноинформационные издания. Публикации архивных документов. 1986–2016.
http://rgakfd.ru/perechen-izdaniy-s-ispolzovaniem-dokumentov-arhiva Российский государственный архив кинофотодокументов. Перечень изданий с
использованием документов архива. 2005–2016.
http://rgiadv.ru/library/izdatelskaya Российский государственный исторический архив Дальнего Востока. Издательская деятельность. 2004–2015.
http://samara.rgantd.ru/activity/publications;
http://samara.rgantd.ru/activity/publication Российский государственный архив научно-технической документации в Самаре. Издания. Публикации.
1989–2016.
http://idd.mid.ru/dokumental-nye-publikacii Дипломатия России: от Посольского приказа до наших дней. Историко-документальный департамент
МИД РФ. Документальные публикации.
http://svr.gov.ru/smi/book.htm Книги о российской внешней разведке. 1990–
2016 (см. также: http://svr.gov.ru/material/material.htm)
http://www.fsb.ru/fsb/history/book.htm Федеральная служба безопасности
России. История: Дайджесты книг. 1991–2016.
http://www.gosarhiv-ra.ru/izdaniya Государственный архив социальнополитической документации Республики Алтай. Издания. 2010–2015.
http://www.archiv.ab.ru/prosvet/books Государственный архив Алтайского
края. Книги и сборники документов. 1996–2014.
http://gaao.astrobl.ru/site-page/nashi-izdaniya Государственный архив Астраханской области. Наши издания. 1999–2011.
http://gasdao.astrobl.ru/razdel/nashi-izdaniya Государственный архив современной документации Астраханской области. Наши издания. 2015.
http://www.gasrb.ru/knigi.html Архивы Башкортостана. Наши издания, публикации, авторефераты. 1923–2013.
http://belarchive.ru/deyatelnost/nauchnaya-rabota.html Государственный архив Белгородской области. Научная работа. 1967–2011.
http://ganibo.ru/public Государственный архив новейшей истории Белгородской области. Публикации. 1967–2010.
http://volga.rusarchives.ru/works.shtml Государственный архив Волгоградской области. Архив – не только хранилище. 2008–2015.
http://cultinfo.ru/archives/state-archives-of-the-vologda-region/publications
Публикации Государственного архива Вологодской области. 1960–2013.
http://cultinfo.ru/archives/vologda-regional-archives-of-recent-politicalhistory/publication Публикации Вологодского областного архива новейшей
политической истории. 1995–2013.
http://arsvo.ru/informacionnaya_deyatelnost/publikacii Архивная служба Воронежской области. Публикации. 2004–2015.
http://www.admoblkaluga.ru/sub/arhiv/gos_uchr/gako/biblioteka_arhiva Государственный архив Калужской области. Библиотека архива. 1955–2002.
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http://rkna.ru/index.php/component/content/article/41deyatelnost/publikatsionnaya-deyatelnost/sborniki-dokumentov/79-sbornikidokumentov-izdannye-natsionalnym-arkhivom-rk-tsga-kassr-pako-gaopdfkgani-i-sovmestno-s-drugimi-gosudarstvennymi-uchrezhdeniyami
Сборники
документов, изданные Национальным архивом Республики Карелия (ЦГА
КАССР, ПАКО, ГАОПДФ, КГАНИ), а также совместно с другими государственными учреждениями. 1944–2014.
http://www.arhiv42.ru/Publikatsii_1262.htm Государственный архив Кемеровской области. Публикации. 2005–2015.
http://kirovgako.ru/index.php/pechatnye-izdaniya.html Государственный архив
Кировской области. Печатные издания. 1987–2012.
http://archiv-kirov.ru/deyatelnost.html?q=node/20 Перечень сборников документов и справочно-информационных изданий государственных архивов
Кировской области, вышедших из печати в 2012–2016 гг.
http://www.na.rkomi.ru/s75.html Национальный архив Республики Коми.
Издания. 1922–2015.
http://kosarchive.ru/library/books Государственный архив Костромской области. Издания архива. 1957–2015.
http://ganiko.org/publikacii-books.htm Государственный архив новейшей истории Костромской области. Книги. 1999–2014.
http://www.kubgosarhiv.ru/activity/izdaniya/index.php Государственный архив
Краснодарского края. Издания. 1993–2013.
http://gako.archives.kurganobl.ru/perechen_sbornickov_dokumentov.html Государственный архив Курганской области. Перечень сборников документов. 1957–2014.
http://archive.rkursk.ru/gako/print_ed Перечень изданий, подготовленных
Государственным архивом Курской области в 2003–2014 гг.
http://archive.rkursk.ru/gaopi/publication Перечень изданий, подготовленных
Государственным архивом общественно-политической истории Курской
области в 2003–2015 гг.
http://galo.admlr.lipetsk.ru/Pages/Statii/Izdania.htm Государственный архив
Липецкой области. Печатные издания. 2008–2016.
http://www.cdni.ru/activities/publications.html Государственный архив новейшей истории Липецкой области. Перечень изданий и публикаций.
1959–2015.
http://gosarhiv.tk/public.html Государственный архив Республики Марий
Эл. Издания и публикации. 2002–2012.
http://mosarchiv.mos.ru/promotion/trudy/izd/izd_92_15.php Перечень изданий
Главархива Москвы и Центрального государственного архива Москвы.
1992–2015.
http://murmanarchiv.ru/index.php/exhibitions-events/list-publications-;
http://murmanarchiv.ru/index.php/exhibitions-events/2013-04-15-10-39-47 Гос15

ударственный архив Мурманской области. Библиография 1995–2008 ;
Сборники архивных документов 2005–2015.
http://novarchiv.org/2009-02-10-12-22-41/2009-02-10-14-14-32/vse-stranitsi
Государственный исторический архив Новгородской области: Библиографический указатель./ Сост.: Т.И.Антонова, С.В.Моисеев, Т.Б.Чуйкова;
ГИАНО. – Великий Новгород, 2006.
http://novarchiv.org/2009-02-10-12-35-07/2009-02-10-14-14-32 Издания Государственного архива новейшей истории Новгородской области. 1957–
2015.
http://iaoo.ru/note12.html Исторический архив Омской области. Издания и
публикации, подготовленные архивом. 1940–2016.
http://cdnioo.orb.ru/index.php/2014-02-28-10-00-35 Центр документации новейшей истории Оренбургской области. Перечень публикаций архива за
2010–2016 гг.
http://www.gosarchivorel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=55 Государственный архив Орловской области. Наши издания. 1926–2015.
https://www.permgani.ru/publikatsii/izdaniya.html Пермский государственный архив новейшей истории. Издания. 2006–2016.
http://www.arhiv-pk.ru/spis.html Государственный архив Приморского края.
Список изданий. 1960–2009.
http://garo62.ru/activity/publications/81 Государственный архив Рязанской
области. Монографии и сборники. 1999–2010.
http://www.regsamarh.ru/cgaso/print_list Перечень печатных изданий, подготовленных по документам Центрального государственного архива Самарской области в 2000–2012 гг.
http://www.regsamarh.ru/sogaspi/print_list Самарский областной государственный архив социально-политической истории. Печатные издания.
2000–2014.
https://spbarchives.ru/web/group/cga_publications Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Публикации. 2012–2016.
http://gaso-ural.ru/publikacii/izdaniya Государственный архив Свердловской
области. Издания. 1958–2009.
http://gaaoso.ru/info/izdania/sborniki_dokumentov Государственный архив
административных органов Свердловской области. Сборники документов.
2006–2016.
http://www.cdooso.ru/index.php/editions/docmix Центр документации общественных организаций Свердловской области. Сборники документов.
1924–2005.
http://gaso.admin-smolensk.ru/izdaniya-i-publikacii/izdaniya Государственный
архив Смоленской области. Издания. 2003–2013.
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http://archive-n.admin-smolensk.ru/izdaniya-i-publikacii/izdaniya
Государственный архив новейшей истории Смоленской области. Издания. 1959–
2013.
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/_go/anonymous/main/?path=/pages/ru/2na
rt/8pub Национальный архив Республики Татарстан. Издательская деятельность. 1932–2015.
http://gaspito.ru/index.php/publication/34-izdaniya/338-izdaniya-arhiva Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области.
Перечень изданий архива. 1922–2015.
http://tverarchive.ru/activity/collections.html Государственный архив Тверской области. Сборники документов и публикации. 1956–2009.
http://gato.tomica.ru/publications/biblio/list/index.html Список изданий, подготовленных Государственным архивом Томской области и в соавторстве с
другими организациями. 1960–2011.
http://cdnito.tomsk.ru/публикации-документов-цдни-то-книги-с Публикации
Центра документации новейшей истории Томской области: книги, сборники. 1957–2015.
http://tulagosarchive.ru/ourworks.html Государственный архив Тульской области. Научные темы. Публикации. 2009–2017.
http://archive.khabkrai.ru/index.php?option=com_content&task=category&sect
ionid=12&id=27&Itemid=80 Государственный архив Хабаровского края.
Издания. 2000–2015.
http://arhivrh19.ru/publications/periodic/ Национальный архив Республики
Хакасия. Издания. 2012–2015.
http://archive74.ru/izdaniya-arhiva Объединенный государственный архив
Челябинской области. Издания. 1998–2016.
http://archivesakha.ru/?page_id=28 Национальный архив Республики Саха
(Якутия). Издания. 2012–2015 (см. меню «Издания»).
Беларусь
http://archives.gov.by/index.php?id=415994 Программа «Архивная Беларусика». Мн., 2003.
http://archives.gov.by/index.php?id=874619 Тематические разработки архивных документов и базы данных (см.: Исторические события).
http://niab.by/old Национальный исторический архив Беларуси (см. Публикации – Сборники). 2001–2016.
http://www.narb.by/rus/articles/publications Издания Национального архива
Республики Беларусь. 1957–2015.
http://bdamlm.by/publications Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і
мастацтва. Выданні. 2011–2013.
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Казахстан
http://www.cga.kz/index.php?module=publications Центральный государственный архив Республики Казахстан. Публикации. 2002–2015.
http://www.ulttykmuragat.kz/index.php/ru/2012-10-27-05-04-43/2012-10-27-0520-08/sborniki Национальный архив Республики Казахстан. Сборники.
2007–2010 (см. также меню «Новости», 2012–2016 гг.)
http://www.ntd.kz/index.php?module=Publications Центральный государственный архив научно-технической документации Республики Казахстан.
Публикации. 2010–2015.
http://archive.president.kz/ru/nauka/izdaniya-arhiva/ Издания Архива Президента Республики Казахстан. 1997–2016.
http://e-arhiv.vko.gov.kz/ru/Page/Index/1374 Государственный архив Восточно-Казахстанской области. Сборники документов. 1998–2015.
http://www.cdni-arhiv.vko.gov.kz/ru/publications1.htm Центр документации
новейшей истории Восточно-Казахстанской области. Публикации. 2004–
2016.
Украина
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Pointers/Hronol_Pok.php Видання державних архівних установ України. 1925–2006: бібліографічний покажчик.
К., 2007.
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Documents Документальні видання.
2001–2013 (http://www.archives.gov.ua/Publicat Нові видання. 2013–2016).
http://cdiak.archives.gov.ua/nashi_publikatsii.php Центральний державний
історичний архів України. Наші публікації. 1946–2015.
http://tsdavo.gov.ua/4/webpages/61560211.html Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Публікації. 2000–2016.
http://cdago.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Ite
mid=74 Центральний державний архів громадських об’єднань України.
Збірники документів і монографії. 2005–2016.
http://tsdazu.gov.ua/index.php/ua/publications.html Центральний державний
архів зарубіжної україніки. Публікації. 2008–2016.
http://tsdkffa.archives.gov.ua/Publications Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного. Публікації. 2009–2015.
http://www.archivzp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=
65 Державний архів Запорізької області. Видання. 1992–2013.
http://dazo.gov.ua/index.php?id=vid Державний архів Закарпатської області.
Видання. 2004–2015.
http://daifo.if.gov.ua/publications/publ-doc-editions/ Державний архів ІваноФранківської області. Документальні видання. 1957–2014.
http://dakiro.kr-admin.gov.ua/book.php#Документальні Державний архів Кіровоградської області. Документальні видання. 2003–2016.
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http://mk.archives.gov.ua/m-vydania-damo.html Видання Державного архіву
Миколаївської області. 2004–2014.
http://archive.odessa.gov.ua/publikacii/monografii Державний архів Одеської
області. Монографії, довідники, путівники, збірки. 1961–2016.
http://archives.kh.gov.ua/?page_id=10165 Державний архів Харківської області. Збірники архівних документів. 2008–2013.
http://kherson.archives.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&i
d=50&Itemid=59 Державний архів Херсонської області. Публікації на сайті. 1999–2016.
http://www.dahmo.gov.ua/viev.php?cat=11 Державний архів Хмельницької
області. Книги. 2000–2016.
http://cv.archives.gov.ua/nashi_publikacii_dovidka.html Довідка про видання
Державного архіву Чернівецької області. 1949–2008.
http://cn.archives.gov.ua/about4.html Державний архів Чернігівської області.
Бібліографія. 1947–2012.
Азербайджан, Армения, Грузия
http://www.milliarxiv.gov.az/ru/news/publications Национальное архивное
управление Азербайджанской республики. Публикации. 1998–2013.
http://www.armarchives.am/ru/content/189 Национальный архив Армении.
Документальные издания. 1958–2015 (раздел с 2011 г. — только на арм.
яз.).
http://www.archives.gov.ge/en/publications National Archives of Georgia. Publications. 2004–2012.
Польша
https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/wydawnictwa
Naczelna
Dyrekcja Archiwów Państwowych. Wydawnictwa. 2010–2016.
http://agad.gov.pl/?page_id=884 Archiwum Główne Akt Dawnych w
Warszawie. Nowości wydawnicze. 1997–2016.
http://www.aan.gov.pl/p,65,wydawnictwa
Archiwum
Akt
Nowych.
Wydawnictwa. 2003–2015.
Латвия, Литва, Финляндия, Эстония
http://arhivi.lv/index.php?&367 The National Archives of Latvia. Publications.
1924–2014 (на латыш. яз.)
http://www.lvarhivs.gov.lv/index3.php?id=51 State Archives of Latvia. Publications. 1994–2009 (на латыш. яз.).
http://www.archyvai.lt/lt/profesine-informacija_52/leidiniai.html Office of Chief
Archivist of Lithuania. Publications. 1986–2016 (на лит. яз.).
http://genocid.lt/centras/en/1270/a Genocide and Resistance Research Centre of
Lithuania. Publications which came out between 1997 and 2017.
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http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/julkaisuluettelo/a-sarjajulkaisut The National
Archive Service of Finland. Publications. 1910–2015 (на фин. яз.).
http://www.ra.ee/vau/index.php/et/shop/home/index Estonian National Archives.
Е-Shop (изд. 1992–2016; на эст. яз.).
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Приложение 1
Книжные серии, издательства
История России до 1917 г. Серии, существовавшие до 1917 г.
Акты Археографических комиссий («Акты исторические», «Дополнения к
актам историческим», «Акты, относящиеся до юридического быта», «Акты
Южной и Западной России», «Архив Юго-Западной России», «Акты Виленской археографической комиссии», «Археографический сборник» и
другие серии – см. ссылки и перечни изданий:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Археографические_комиссии;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Акты_исторические)
Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными
(http://www.runivers.ru/lib/book7999)
Полное собрание законов Российской империи
(http://www.nlr.ru/e-res/law_r/descript.html)
Православный палестинский сборник / Палестинский сборник (издается)
(http://www.ippo.ru/science/article/postateynaya-rospis-pravoslavnogopalestinskogo-sb-202076)
Русская историческая библиотека
(http://www.runivers.ru/lib/book7652)
Сборник Русского исторического общества
(http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9373-sbornik-imperatorskogo-russkogoistoricheskogo-obschestva-spb-1867-1916-148-t)
Собрание государственных грамот и договоров
(http://www.runivers.ru/lib/book6820 ;
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9400-rossiya-gosudarstvennaya-kollegiyainostrannyh-del-sobranie-gosudarstvennyh-gramot-i-dogovorovhranyaschihsya-v-gosudarstvennoy-kollegii-inostrannyh-del-m-1813-1894)
История России в целом. Серии, основанные в XX–XXI вв.
История Сибири. Первоисточники (выпущено 14 томов, полный каталог в
Интернете отсутствует)
Исторические источники (Русский фонд содействия образованию и науке)
(http://www.s-and-e.ru/index.php?id=books)
Литературные памятники
(полный каталог: https://ru.wikipedia.org/wiki/Литературные_памятники)
Памятники исторической мысли (полный каталог:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятники_исторической_мысли)
Russica («Свое издательство», Издательский проект «Квадривиум»)
(http://www.neizdat.ru/ru/?idx=197)
Серии и издания издательства «Гешарим / Мосты кульуры»
(http://gesharim.org/books)
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Серии и издания ИД «Языки славянских культур»
(http://www.lrc-press.ru/index.php?cat=1)
История Древней Руси и России до конца XVII в. Серии, основанные до
1991 г.
Древнейшие источники по истории СССР / …Восточной Европы
(полный каталог:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Древнейшие_источники_по_истории_Восточн
ой_Европы )
Памятники… / Библиотека литературы Древней Руси
(http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1941)
Полное собрание русских летописей
(http://psrl.csu.ru/)
Сокровища древнерусской литературы (полный каталог:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сокровища_древнерусской_литературы)
История Древней Руси и России до конца XVII в. Серии, основанные после
1991 г.
Древнерусские сказания о достопамятных людях, местах и событиях1/
Библиотека христианской мысли (издательство «Глаголъ», Издательство
Олега Абышко)
(каталоги: http://www.ozon.ru/context/detail/id/228908;
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1291878;
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1330610)
Золотая Орда в источниках (сост. и изд. Р.П. Храпачевский)
(http://rutenica.narod.ru/index.html)
Памятники древней письменности ; Святоотеческая письменность (издательство «Индрик»)
(http://indrik.ru; см. также: «Индрик» – 10 лет. М., 2003;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индрик_(издательство))
Памятники древнерусской мысли (РХГИ, издательства «Алетейя»,
«Кругъ», ИД «Мiръ», КНОРУС)
(http://iphras.ru/page29598993.htm)
Памятники истории Восточной Европы (издательство «Древлехранилище»)
(полный каталог в Интернете отсутствует)
Памятники русской агиографической литературы (издательство СПбГУ)
(http://project.phil.spbu.ru/scat/page.php?page=printed_list)
Памятники славяно-русской письменности (издательство «Языки славянской культуры)
(каталог: https://www.livelib.ru/pubseries/23599)
1

Одна книга серии посвящена XX в.
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Patrologia Slavica (Архив русской эмиграции)
(о книгах серии: https://www.sedmitza.ru/text/4445402.html;
https://www.sedmitza.ru/text/3243891.html)
История России и СССР нового и новейшего времени. Серии, основанные
до 1991 г.
Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах
(каталог: https://www.livelib.ru/pubseries/262667)
Из истории отечественной философской мысли (полный каталог:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Из_истории_отечественной_философской_мы
сли)
Литературное наследство
(http://litnasledstvo.ru/)
Научные биографии и мемуары ученых (полный каталог:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Научные_биографии_и_мемуары_учёных)
Памятники письменности Востока2 (полный каталог:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятники_письменности_Востока)
Памятники философской мысли (полный каталог:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятники_философской_мысли)
Русские путешественники в странах Востока (полный каталог:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русские_путешественники_в_странах_Восток
а)
Серия литературных мемуаров
(каталог: https://www.livelib.ru/pubseries/18763)
Философское наследие
(полный каталог: https://www.livelib.ru/pubseries/4822)
Центральная Азия в источниках и материалах XIX – начала XX в.
(каталог: https://www.livelib.ru/pubseries/34341)
История России и СССР нового и новейшего времени. Издательства, специализирующиеся на издании серий исторических источников
Серии и издания издательства РОССПЭН («Российская политическая энциклопедия») (более 20 серий и внесерийные издания источников)
(http://www.rosspen.su/ru/catalog – в большей части категорий; см. также:
http://www.rosspen.su/ru/about)
Серии и издания издательства «Кучково поле» («Библиотека русской революции», «Военные мемуары», «Живая история», «Исторические мемуары», «Кавказская библиотека», «Миры Льва Толстого», «Тайны спецслужб» и другие издания источников)
(http://www.kpole.ru/catalog – категории «Мемуары», «История России»)
2

В серии издавались отдельные центральноазиатские памятники нового времени, а
также некоторые иностранные источники по истории Руси и России.
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Серии и издания издательств «YMCA-Пресс» и «Русский путь» («Наше
недавнее», «Всероссийская мемуарная библиотека» «Исследования новейшей русской истории», Ex cathedra, «Российский военный сборник» и
внесерийные издания источников)
(http://www.rp-net.ru/store – в большей части категорий; http://www.rpnet.ru/book/archival_materials; http://www.rp-net.ru/book/publications)
Серии издательства «Индрик» (Deus conservat omnia, «Восточнохристианский мир», «Русский Афон» и внесерийные издания источников)
(http://indrik.ru; см. также: «Индрик» – 10 лет. М., 2003;
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индрик_(издательство))
Серии издательства НЛО («Новое литературное обозрение») (Arhivalia
Rossica, «Переписка», «Россия в мемуарах»)
(http://www.nlobooks.ru/all-books-series)
Издания издательства АИРО-XXI («АИРО – первая публикация» и другие
издания источников)
(http://www.airo-xxi.ru/lavka; см. также: Издания – по годам).
Издания издательства «Нестор-История»
(http://nestorbook.ru/uCat/items/1007; http://nestorbook.ru/uCat/items/1013)
Издания издательства «Новый хронограф» («От первого лица» и другие
издания источников)
(http://novhron.info/books)
Издания издательства «Памятники исторической мысли» («Русский революционный архив» и другие издания источников)
(http://www.piminfo.ru/page/Produkcia)
Издания издательства «Артист. Режиссер. Театр»
(http://www.art1990.ru/noframes.html)
Издания издательства «Минувшее»
(http://minuvshee.com/knizhnaya-letopis; http://minuvshee.com/serii)
Издания, подготовленные редакцией альманаха «Российский архив»
(http://feb-web.ru/feb/rosarc/default.asp; см. также:
http://feb-web.ru/feb/rosarc/rak/rak-007-.htm)
Серии и издания мемуарной литературы издательства АСТ
(http://www.ast.ru/catalog/22796)
Серии мемуарной литературы издательства «Вагриус» («Мой XX век»,
«Биографии и мемуары», «Записные книжки», «Литературные мемуары»)
(издание прекращено)
(каталог: https://www.livelib.ru/publisher/105/books)
Серии и издания мемуарной литературы издательства «Вече» («Военные
мемуары», «Вторая мировая: взгляд врага», «Путь русского офицера»,
«Царский венец», отдельные издания в других сериях и внесерийные)
(http://www.veche.ru/books/catalog/istoriya – в категориях)
Издания мемуарной литературы издательства «Захаров»
(http://www.zakharov.ru/knigi/katalog.html – поиск по жанру)
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Серия и издания мемуарной литературы издательства «Молодая гвардия»
(«Близкое прошлое» и внесерийные издания)
(http://gvardiya.ru/shop/books)
Издания мемуарной литературы издательства Corpus
(http://www.corpus.ru/products/biografii-memuary)
История России и СССР нового и новейшего времени. Отдельные серии,
основанные после 1991 г.
«Архив русской эмиграции» (см. список в конце книги, с. 344 след.:
http://archiepiskopia.be/content/biblio/ru/AfonArhivXXvek.pdf)
Бахрушинская серия (ГЦТМ им. А.А. Бахрушина)
(полный каталог – https://ru.wikipedia.org/wiki/Бахрушинская_серия)
Белая Россия (издательство «Айрис-пресс»)
(http://www.airis.ru/dpage.php?pgname=catalog.php&qt=series&ID=526)
Россия забытая и неизвестная: Белое движение (издательство «Центрполиграф»)
(полный каталог – https://www.livelib.ru/pubseries/20833)
Бумаги Константиновичей дома Романовых (издательство «Буки-Веди»)
(информация о вышедших книгах в блогах составителя Т.А. Лобашковой:
http://www.liveinternet.ru/users/3186508/blog; http://veronija.livejournal.com)
История философии в памятниках (издательство «Канон+»)
(http://kanonplus.ru/books/istoriya-filosofii-v-pamyatnikakh)
От солдата до генерала: Воспоминания о войне (Академия исторических
наук)
(http://www.ainros.ru/toma.htm?ser_id=1)
Россия. XX век. Документы (Международный фонд «Демократия»)
(http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues)
Русская потаенная литература (издательство «Ладомир») (полный каталог:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русская_потаённая_литература)
Русские судебные процессы3 (издательства «Юстина», «Белый город»)
(полный каталог: http://www.labirint.ru/series/22205)
Русский архив (издательство «Терра»; издание прекращено)
(выходили под-серии «Архив русской революции» в 11 т. и «Великая Отечественная» в 13 т.; полный каталог в Интернете отсутствует)
Периодические издания с публикациями источников после 2000 г.4
Алтайский архивист (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28701)
Археографический ежегодник (http://www.inslav.ru/izdaniya/ae)
Архивы Югории (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54480)
Вестник архивиста (http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26361)
3
4

Одна книга серии посвящена XVI в.
Учтены издания, включенные в базы цитирования РИНЦ и Index Copernicus.
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Вестник архивиста Кубани (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50083)
Военно-исторический архив (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=51021)
Вопросы истории (http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8589)
Гасырлар авазы (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32899)
Диаспора: новые материалы (до 2007 г.)
(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28847)
Документ. Архив. История. Современность
(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33638)
Исторический архив (http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8756)
Источник (до 2003 г.) (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26222)
Марийский археографический вестник
(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=48757)
Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27084)
Наследие веков (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=56593)
Отечественные архивы (http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7598)
Русский архив (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26052)
Русское прошлое (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8206)
События и люди в документах Курских архивов
(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=51540)
Тульский краеведческий альманах
(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50809)
Якутский архив (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=51184)
Ab Imperio (http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28620)
Studia Slavica et Balcanica Petropolitana
(http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=30396)
Вестник архивов Армении (http://www.armarchives.am/ru/content/81)
Известия Национального центра археографии и источниковедения
(http://ncai.kz/ghurnal_nacionalynogo_centra)
Из архивов ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ (http://www.reabit.org.ua/magazine/)
Історичний архів. Наукові студії (http://istarhiv.chdu.edu.ua)
Пам'ятки (http://undiasd.archives.gov.ua/pamyatky/index.htm)
Студії з архівної справи та документознавства
(http://undiasd.archives.gov.ua/studii/index.htm)
Сумський історико-архівний журнал
(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50805)
Український археографічний щорічник (http://archeos.org.ua/?page_id=71)
Białoruskie Zeszyty Historyczne (http://bzh.kamunikat.org/start.html)
Приложение 2
Научные организации
Научные организации России
Издания источников Института российской истории РАН
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(http://iriran.ru/?q=pubdoc – с 2003 г.)
Издания источников Института всеобщей истории РАН
(https://web.archive.org/web/20160427165851/http://www.igh.ru/book/istochnik
i/ – с 2004 г., веб-архив;
http://igh.ru/publications?category=3&locale=ru – с 2015)
Издания Санкт-Петербургского Института истории РАН
(http://www.spbiiran.nw.ru/публикации-спбии-ран – с 2001 г.)
Издания Пушкинского дома (Института русской литературы РАН)
(http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=83 – с 2004 г.; см. также:
http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=1943;
http://xviii.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=11164)
Издания Института мировой литературы им. М. Горького РАН
(http://www.imli.ru/index.php/izdatelstvo)
Издания Института славяноведения РАН
(http://inslav.ru/resursy)
Издания источников Института востоковедения РАН
(http://book.ivran.ru/istochnikovedenie-i-arhivovedenie)
Издания Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова
РАН
(http://www.ihst.ru/publications)
Издания Российского института истории искусств
(http://artcenter.ru/publications ; http://www.bibl.artcenter.ru)
Издания Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д.С.
Лихачева
(http://www.heritage-institute.ru/library)
Издания Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока Дальневосточного отделения РАН
(http://ihaefe.org/publishings/publications)
Издания Института истории Сибирского отделения РАН
(http://www.history.nsc.ru/publications/index.htm)
Издания сектора литературоведения Института филологии Сибирского отделения РАН
(http://www.philology.nsc.ru/departments/literaturoved/books/index.php)
Издания Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН
(http://igi.ysn.ru/index.php?page=publicasii)
Издания Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН
(http://imbt.ru/?page_id=15)
Издания Института истории и археологии Уральского отделения РАН
(http://www.ihist.uran.ru/lib ; http://old.ihist.uran.ru/scientific_works)
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Научные организации субъектов Российской Федерации
Издания Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева
(http://arigi.adygnet.ru/sections.htm : см. по отделам – «Материалы»)
Издания Института алтаистики им. С.С. Суразакова
(http://www.niialt.ru/deyatelnost/nauchnye-trudy)
Издания Института истории, языка и литературы Уфимского научного
центра РАН
(http://rihll.ru : Издания)
Издания Института истории, археологии и этнографии Дагестанского
научного центра РАН
(http://www.ihaednc.ru/static?id=103 ; http://www.ihaednc.ru/static?id=104)
Издания Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН
(http://www.iyalidnc.ru/public.html)
Издания Ингушского НИИ гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева
(http://ingnii.ru/?page_id=289)
Издания Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований
(http://www.kbigi.ru/?page_id=1981 ; http://www.kbigi.ru/?page_id=1852)
Издания Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН
(http://kigiran.com/publications)
Издания Института языка, литературы и истории Карельского научного
центра РАН
(http://illhportal.krc.karelia.ru/publ.php?plang=r)
Издания Института языка, литературы и истории Коми научного центра
РАН
(http://illhkomisc.ru/library)
Издания Марийского НИИ языка, литературы и истории им. В.М. Васильева
(http://mari-el.gov.ru/marnii/Pages/Publication.aspx)
Издания НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия
(http://niign.ru/novyie-izdaniya)
Издания Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева
(http://www.soigsi.com/index.php/izdatelskaya-deyatelnost)
Издания Института истории им. Ш. Марджани АН Татарстана
(http://www.tataroved.ru/publication)
Издания Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН
Татарстана
(http://www.ijli.antat.ru/public.html)
Издания Тувинского института гуманитарных и прикладных социальноэкономических исследований
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(http://tigpi.ru/index.php/izdaniya-instituta/izdaniya)
Издания Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского
отделения РАН
(http://udnii.ru/nauchnaya-deyatelnost/bibliografiya-instituta;
http://udnii.ru/elektronnaya-biblioteka/izdaniya-instituta)
Издания НИИ истории и культуры им. Н.М. Карамзина Ульяновской области
(http://ulgov.ru/правительство/подведомственные-учреждения/областныегосударственные-учреждения/нии-истории-и-культуры-ульяновской – см.
в годовых отчетах)
Издания Хакасского НИИ языка, литературы и истории
(http://www.haknii.ru/?page=activities&subpage=publication)
Издания АН Чеченской республики
(http://anchr.ru/ru/nauka/nauchnye-zhurnaly-an-chr;
http://anchr.ru/ru/nauka/otchety)
Издания Чувашского государственного института гуманитарных наук
(http://www.chgign.ru/newbooks)
Научные организации за рубежом
Издания Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. Гулиа
АН Абхазии
(http://abigi.org/bibliography/bibliography.php)
Издания Института истории им. А. Бакиханова Национальной АН Азербайджана
(http://www.tarix.gov.az/books.php)
Издания Института истории Национальной АН Армении
(http://www.academhistory.am/hy/գործունեություն/հրատարակումներ.htm
l – c 2008 г.)
Издания Института истории НАНБ
(http://history.by : Публикации – с 2004 г.)
Издания Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы
НАНБ
(http://cbcll.basnet.by/rus/publications/centr; http://iml.basnet.by/be/publikacyi)
Издания Белорусского НИИ документоведения и архивного дела
(http://www.belniidad.by/izdaniya/literatura)
Издания Института грузинской литературы им. Ш. Руставели
(http://www.litinstituti.ge/sxvagamoceng.htm)
Издания Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова
(см.: http://www.iie.kz/?page_id=337&lang=ru; http://www.iie.kz/?tag=newbooks&lang=ru; http://www.iie.kz/?page_id=95&lang=ru)
Издания Института истории государства Республики Казахстан
(http://history-state.kz/ru/book/index.php – с 2009 г.)
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Издания Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова
(http://www.litart.kz/index.php/ru/publikatsii-instituta)
Издания Национального центра археографии и источниковедения Республики Казахстан
(http://ncai.kz/knigi)
Издания Института латвийской истории
(http://www.lvi.lv/en/publications.htm)
Издания Института литературы, фольклора и искусства
(http://lulfmi.lv/publikacijas; http://lulfmi.lv/gramatas-lu-lfmi-apgads)
Издания источников Литовского института истории
(http://www.istorija.lt/leidiniai/saltiniu-publikacijos)
Издания Литовского института литературы и фольклора
(http://www.llti.lt/lt/74)
Издания источников Института истории АН Молдовы
(http://www.history.asm.md/index.php/ro/publicatii/67-culegeri-de-documente
– с 2007 г.)
Издания Института истории им. Т. Мантейфеля ПАН
(http://www.ihpan.edu.pl/index.php/publikacje/dzialalnosc-wydawnicza)
Издания Института литературных исследований ПАН
(http://ibl.waw.pl/pl/nauka-i-badania/publikacje)
Издания Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН
Таджикистана
(http://taj-history.tj/books; http://taj-history.tj/publikacii; см. публикации по
сотрудникам: http://taj-history.tj/personal)
Издания Института истории АН Узбекистана
(http://uzhistory.uz/rus/Knigi; http://uzhistory.uz/Otdely – см. публикации по
отделам и сотрудникам).
Издания Института истории НАНУ
(http://www.history.org.ua/?litera&sendBigAsk&isInst=1&key=lib)
Издания Института археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАНУ
(http://archeos.org.ua/?page_id=203)
Издания Института литературы им. Т.Г. Шевченко НАНУ
(http://www.ilnan.gov.ua/index.php/publikatsii?lang=uk)
Издания Украинского научно-исследовательского института архивного дела и документоведения
(http://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21)
Издания Таллиннского университета
(http://www.tlu.ee/et/teadus/TLy-teadusvaljaanded)
Издания Международного института социальной истории
(https://socialhistory.org/en/publications)
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Приложение 3
Интернет-ресурсы
http://feb-web.ru
http://www.hist.msu.ru/ER
http://militera.lib.ru
http://oralhistory.ru/
http://prozhito.org
http://www.rummuseum.ru/index.php
http://www.runivers.ru/lib/rubriks
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/index.phtml?id=2070
(список изданий: http://vostlit.info/common/Vostlit_estj_ischem.xls)
http://izbornyk.org.ua/links/bibliografy1.htm
http://e-history.kz/ru/books/library ; http://e-history.kz/ru/contents/list/241
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