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Введение 

 

Газеты и журналы всегда являлись 

оперативным источником получения 

актуальной информации, поэтому 

формирование фондов периодики – одна 

из самых важных проблем, которую 

постоянно приходится решать 

библиотекам. Современное социальное и 

экономическое положение в стране 

отражается на условиях и качестве 

комплектования, критериях отбора и 

репертуаре периодических изданий. Гарантированным источником 

поступления газет и журналов в библиотеки, как и прежде, остается институт 

подписки, требующий значительных финансовых затрат. Ситуация 

осложняется тем, что каждое полугодие наблюдается стабильный рост 

подписных цен. В то же время в соответствии с «Базовыми нормами 

организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек 

муниципальных образований», принятыми на XII Ежегодной сессии 

Конференции РБА 16 мая 2007 года (г. Брянск), базовая обеспеченность 

межпоселенческой библиотеки (центральной районной библиотеки, 

центральной городской библиотеки) периодическими изданиями должна 

составлять не менее 150 названий изданий. Объем фонда периодических 

изданий определяется из расчета: не менее 20 названий изданий на 

библиотеку. Каждая библиотека должна получать не менее 1 названия 

районной периодики, не менее 2 названий областной периодики, не менее 2 

названий общегосударственных ежедневных полноформатных газет, не 

менее 1 литературно-художественного журнала, не менее 5 названий детских 

периодических изданий.  

Не всякая библиотека может себе позволить выписать все, что отвечает 

запросам читателей, или пополнить информационные ресурсы подписными 

электронными изданиями. Постоянно увеличивается список электронных 

периодических изданий. В 1996 г. в мире существовало всего около 250 

электронных журналов. Сегодня их уже более 30 тысяч. Больше половины из 

них не имеют печатных версий. Прогнозируется увеличение интернет-

сервисов по распространению электронных версий традиционных 

периодических изданий. Существует несколько вариантов режима доступа к 

периодическим журналам и газетам на разных сайтах. Ограниченный 

просмотр предоставляет доступ к общему виду издания, возможен просмотр 

аннотации, содержания и фрагментов периодического издания. Условно-

открытый просмотр предоставляет доступ к общему виду издания, возможен 

просмотр аннотации и содержания, а полный текст издания доступен только 

с компьютеров библиотеки, оформившей подписку на издание. В 

сложившейся сегодня ситуации для библиотек наибольший интерес 
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представляют электронные ресурсы, находящиеся в открытом доступе. 

Открытый просмотр предлагает всем пользователям доступ к полным 

текстам издания без каких-либо ограничений.  

Наше пособие – это краткий путеводитель по сайтам, которые могут 

помочь библиотекам обеспечить доступ в Интернете к популярным у 

читателей газетам и журналам, некоторым профессиональным 

периодическим изданиям. Путеводитель содержит также информацию о 

возможностях поиска, сведения о доступе к полным текстам статей, о 

глубине архива. Издания сгруппированы по тематическим рубрикам.  

Существует множество различных форматов представления изданий в 

электронном виде. Наиболее популярным форматом остается PDF, что 

обусловлено его доступностью. Электронная версия журнала или газеты в 

формате PDF представляет собой полную электронную копию бумажного 

издания.  

 

Наверх 

 

Официальные органы опубликования нормативных правовых актов 

Российской Федерации в Интернете 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 14.06.1994 № 

5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания» на территории Российской Федерации применяются только те 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат 

Федерального Собрания, которые официально опубликованы. Днем 

официального опубликования федерального конституционного закона, 

федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая 

публикация его полного текста в: 

– «Парламентской газете» (http://www.pnp.ru),  

– «Российской газете» (http://www.rg.ru),  

– «Собрании законодательства Российской Федерации» 

(http://www.szrf.ru), 

– или первое размещение (опубликование) на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Нормативные правовые акты Федерального Собрания РФ также размещены 

на сайте http://duma.consultant.ru. 

Официальными являются также тексты актов Президента Российской 

Федерации и актов Правительства Российской Федерации, распространяемые 

в электронном виде федеральным государственным унитарным 

предприятием «Научно-технический центр правовой информации «Система» 

Федеральной службы охраны Российской Федерации. НТЦ «Система» 

создает и поддерживает эталонный банк правовых актов высших органов 

http://www.pnp.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://duma.consultant.ru/
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государственной власти Российской Федерации. В полном объеме 

представлены правовые акты за 1917–1922 гг., правовые акты с 1990 г.  

Центром «Система» создан и поддерживается web-сайт НТЦ 

«Система»: http://www.systema.ru. ИПС «Официальные и периодические 

издания правовой информации в машиночитаемом виде» имеет в своем 

составе следующие электронные издания:  

 

Собрание законодательства России (http://www.szrf.ru) – 

официальное периодическое издание. Основано в мае 1994 года. 

Издается еженедельно. 

«Собрание законодательства Российской Федерации» состоит из 

пяти разделов:  

– федеральные конституционные законы, федеральные законы; 

– акты палат Федерального Собрания; 

– указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

– постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; 

– решения Конституционного Суда Российской Федерации о толковании 

Конституции Российской Федерации и о соответствии Конституции 

Российской Федерации законов, нормативных актов Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 

Российской Федерации или отдельных положений перечисленных актов. 

На сайте (http://www.szrf.ru) открыт доступ к полным текстам документов с 

1994 г. по настоящее время. 

 Поиск прост и удобен. С помощью одного нажима на левую клавишу 

«мышки» выбираются последовательно год, номер, раздел журнала и 

открывается текст нужного документа. Подобным образом организован 

доступ и к другим официальным версиям электронных бюллетеней, 

представленным в НТЦ «Система». 

Электронная онлайновая версия журнала (http://www.systema.ru) 

 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти (http://www.szrf.ru) публикует 

принятые федеральными органами исполнительной власти 

нормативные акты, прошедшие государственную регистрацию в 

Министерстве юстиции Российской Федерации (согласно указу 

Президента Российской Федерации № 763 от 23 мая 1996 года).  

Выходит еженедельно. 

Архив электронной версии с 1996 г. 

 

Бюллетень международных договоров (http://www.szrf.ru/).  

Единственное полное издание, где опубликование 

международных договоров является официальным. Бюллетень 

призван оперативно информировать читателей о 

http://www.systema.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.systema.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.szrf.ru/
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внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Российского 

государства.  

Издается ежемесячно. Доступен архив с 1993 по 2016 гг. 

Бюллетень Верховного суда Российской Федерации 

(http://www.szrf.ru) публикует постановления Пленума, 

Президиума, решения и определения судебных коллегий по 

гражданским и уголовным делам, Военной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации, помещает постановления 

президиумов верховных судов республик (в составе Российской 

Федерации), краевых и областных судов, печатает обзоры, 

обобщения и комментарии по вопросам судебной практики.  

Печатается вкладка с указателем судебной практики, помещенной в номере.  

Издание предназначено для судей, прокуроров, следователей, работников 

органов дознания, юстиции, для адвокатов, юридических служб предприятий 

и организаций, для ученых-юристов, преподавателей и студентов 

юридических вузов. Издается ежемесячно.  

Доступный архив с 1995 г.  

Архив с 2003 г. (режим ограниченного доступа) см. на сайте: 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/index.htm. 

 

Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

(http://www.vestnik.ru/). Издается ежемесячно с 1993 г. В журнале 

публикуются научные статьи теоретического характера, 

комментарии к актам ВАС РФ, обобщающим судебную практику 

и разъясняющим законодательство, а также комментарии по 

наиболее интересным и спорным делам, рассмотренным в 

порядке надзора. На сайте журнала публикуется содержание последнего 

номера и размещен архив с 2006 г. (режим ограниченного доступа). 

На сайте http://www.szrf.ru (Собрание законодательства РФ) есть доступ к 

полным текстам журнала. 

Архив с 1997–2014 гг. 

 

Собрание Актов Президента и Правительства Российской 

Федерации (http://www.szrf.ru). Издавалось еженедельно. 

Архив (полнотекстовый) за 1992 –1994 гг. 

 

 

 

 

Ведомости Съезда и народных депутатов РФ и Верховного 

Совета РФ (http://www.szrf.ru). 

Издавалось еженедельно. 

Архив (полнотекстовый) за 1992–1993 гг.  

 

http://www.szrf.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/index.htm
http://www.vestnik.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.szrf.ru/


 

 

8 

 

 

Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств 

Российской Федерации (http://www.szrf.ru).  

Издавалось ежемесячно. 

Архив (полнотекстовый) с 1993 г. по 1996 г. 

 

 

Все вышеперечисленные периодические издания доступны (бесплатно) 

на сайте http://www1.systema.ru, который поддерживает Научно-технический 

центр правовой информации «Система» (см. в верхней строке главной 

страницы раздел «Официальные издания»). 

Информационно-поисковая система «Официальные и 

периодические издания» позволяет осуществлять поиск документа по 

следующим реквизитам:  

     – номер документа; 

     – номер статьи; 

     – наименование документа; 

     – текст. 

О других возможностях ИПС см. на web-сайте НТЦ «Система». 

 

Наверх 

 

 

Интернет-версии федеральных газет  

 

Практически все центральные периодические издания сегодня имеют 

электронные версии. Большинство сайтов известных газет и журналов 

превратились в информационно-аналитические порталы с массой интересных 

и полезных онлайн-сервисов и возможностей. Электронные версии газет и 

журналов часто оказываются доступными раньше печатных аналогов. Это 

позволяет повысить оперативность информирования читателей. Web-

страница газеты состоит из тех же разделов и рубрик, которые имеются у 

печатного выпуска, а гипертекст расширяет пространственные и временные 

возможности информирования пользователей. Заголовки и аннотации, как 

правило, открыты для бесплатного доступа. Многие газеты содержат 

интерактивные архивы (базы данных), в которых хранится информация 

предыдущих выпусков. Такие архивы могут быть снабжены поисковыми 

программами, которые позволяют по ключевым словам, дате и фамилии 

автора искать необходимые статьи. Предлагаем вашему вниманию несколько 

интернет-адресов, позволяющих найти информацию в электронном виде. 

 

Интернет-издания, не имеющие печатных аналогов: 

 

http://www.szrf.ru/
http://www1.systema.ru/
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 (http://www.gazeta.ru/) – общественно-политическое интернет-

издание, основанное в 1999 году. В этом издании в любое время суток вы 

найдете российские и мировые новости политики, бизнеса, культуры, науки и 

т.д.; комментарии экспертов, интервью, фоторепортажи. Издание широко 

представлено в социальных сетях. Весь контент «Газеты.Ru» доступен на 

бесплатных мобильных приложениях для всех операционных систем.  

 

 (https://lenta.ru/) – одно из ведущих российских новостных 

интернет-изданий, основанное в 1999 году. Официальное название – 

электронное периодическое издание «Лента.ру» интернет-газета 

(LENTA.RU). 

Lenta.ru выпускает приложения, предлагающие более подробную 

информационную картину событий в рамках своей тематики. 

 

 (http://www.utro.ru/ – ежедневная электронная газета. 

 

 

Электронные версии печатных изданий: 

 

( http://pressa.ru/smi/journal_free.html). 

На сайте дана информация о платных и 

бесплатных электронных изданиях. 

 

 

Все федеральные газеты онлайн 
(http://www.onlinegazeta.info/federal_newspapers.htm) 

 

 
 

На этом сайте, который постоянно развивается, представлены интернет-

издания, не имеющие печатной версии, и электронные версии популярных 

печатных изданий (газет и журналов). Интернет-изданиями можно 

воспользоваться бесплатно. Для пользователей открыт архив сайтов СМИ.   

На сайте можно найти и региональные издания, в том числе рязанские 

(«Дом.Строй»). Среди прочих региональных газет наибольший интерес 

представляют для нас издания сопредельных с Рязанской областью регионов. 

Сайт развивается.  

 

Старые газеты (http://www.oldgazette.ru). Этот сайт для тех, кто 

интересуется историей, кто предпочитает первоисточники. На сайте вы 

http://www.gazeta.ru/
https://lenta.ru/
http://www.utro.ru/
http://pressa.ru/smi/journal_free.html
http://www.onlinegazeta.info/federal_newspapers.htm
(http:/www.oldgazette.ru
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найдете подборки разрозненных номеров центральных газет, издававшихся в 

Советском Союзе в разные годы (1912–2010).  

Номера представлены для просмотра в формате DjVu и HTML.  

Поиск возможен по названиям, по дате. 

Количество оцифрованных газет: 1662. 

Допускается скачивание со ссылкой на источник. 

Все бесплатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы: 1976-1980 

9 мая 2010 года 

Газет вcего: 1662 шт.  
Газет в HTML: 219 шт.  

Газет в DjVu: 1640 шт. 

Рубрикатор газет по годам...  
Рубрикатор газет по месяцам...  

Скачать Plug-in для просмотра DjVu... 

 

Обновления: 

    --> апрель 2010  
    --> август 2009  

    --> май 2009  
    --> январь 2009 

Важно! Информация по цветам ссылок.  
Газета представлена только в виде HTML  

Газета представлена в виде HTML+DjVu  
Газета представлена только в виде DjVu 

 

 

В Интернете можно найти официальные сайты большей части газет, 

интересующих читателей библиотек. Ниже мы даем неполный их список. 
 

 Аргументы и факты (http://www.aif.ru/) еженедельное 

издание. Сайт ИД «Аргументы и факты» AIF.ru был 

создан в 1997 году. На сегодняшний день издательский дом «Аргументы и 

факты» включает в себя: 

сайт: AIF.ru; 

газеты («Аргументы и факты», «АиФ. Здоровье», «АиФ. На даче»); 

журналы («АиФ ПРО Кухню», «АиФ ПРО Здоровье», «Модный magazine»); 

проекты («Пресс-центр», «АиФ Доброе сердце», «MEDIA школа»). 

На сайте вы можете почитать свежие номера и архив номеров за несколько 

лет. Например: 

АиФ. Здоровье 1999–2016 гг. 

АиФ на даче 2008–2016 гг. 

АиФ. Долгожитель 2002–2007 гг. 

АиФ. Семейный совет 2000–2007 гг. 

АиФ. Детская энциклопедия 2003–2009 гг. 

 

Аргументы недели (http://argumenti.ru/) – 

еженедельная социально-аналитическая газета. 

Выходит с мая 2006 года. 

На сайте доступен свежий номер газеты. 

Возможен поиск по теме, дате, автору. 

 

http://www.oldgazette.ru/ampravda/index1.html
http://www.oldgazette.ru/aif/index.html
http://www.oldgazette.ru/ad/index.html
http://www.oldgazette.ru/borba/index1.html
http://www.oldgazette.ru/britsouz/index1.html
http://www.oldgazette.ru/bzr/index1.html
http://www.oldgazette.ru/vlen/index1.html
http://www.oldgazette.ru/vm/index1.html
http://www.oldgazette.ru/rubrik/1912.html
http://www.oldgazette.ru/rubrik2/january.html
http://www.lizardtech.com/download/dl_options.php?page=plugins
http://www.oldgazette.ru/index.html
http://www.oldgazette.ru/april2010.html
http://www.oldgazette.ru/august2009.html
http://www.oldgazette.ru/may2009.html
http://www.oldgazette.ru/january2009.html
http://www.aif.ru/
http://argumenti.ru/
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Завтра (http://zavtra.ru/content/archive/). Газета является 

продолжением газеты «День», основанной в декабре 1990 

года. Выходит еженедельно, по средам. Сайт «Завтра.ру» – 

ежедневное интерактивное издание, включающее в себя бесплатную 

электронную версию газеты «Завтра» и архив номеров; ежедневные новости, 

«Слово дня» с экспертным анализом наиболее значимых событий, 

«Спецпроект» – еженедельная подборка материалов, а также собственная 

обширная блогосфера авторов со всего мира.  

Архив газеты 1996–2016 гг. доступен для пользователей сайта. 

 

Известия (http://izvestia.ru/news/621696) – общественно-

политическая и деловая ежедневная газета, учрежденная в 

марте 1917. На ее страницах освещаются события в России и за 

рубежом, культурная и спортивная жизнь, публикуется аналитика 

и комментарии, обзор вопросов бизнеса и экономики. На официальном сайте 

издания доступен для чтения и копирования свежий номер. 

Статьи разных лет см. по рубрикам. 

На сайте Я. В. Огнева (http://0gnev.livejournal.com/69188.html), российского 

интернет-продюсера, главного редактора редакции интернет-вещания 

радиостанции «Голос России», вы найдете подборку архивных статей газеты 

«Известия» за 1931, 1932,1941 –1943,1945, 1949 гг.  

Подборка «Известий» за 1928, 1930, 1931, 1934, 1937–1939, 1943, 1945, 1947, 

1950, 1953, 1961, 1964, 1982, 1985 гг. размещена также на сайте «Старые 

газеты» (см. выше). 

  

 

 Красная Звезда (http://www.redstar.ru/) – 

газета, созданная как центральный печатный 

орган наркомата обороны СССР по военным делам (в последующем – 

Министерства обороны СССР). Первый номер вышел 1 января 1924 года. 

В период Великой Отечественной войны «Красная звезда» стала одной из 

ведущих общенациональных газет. С 1992 года – центральный печатный 

орган Министерства обороны Российской Федерации. Выходит три раза в 

неделю: в понедельник, среду и пятницу. 

Архив электронной версии «Красной звезды» с 2001 г. На сайте возможен 

просмотр архива статей по рубрикам. 

С сайта «Красной звезды» можно выйти на публикации семи газет и девяти 

журналов военной тематики (см. раздел «Военная пресса» на верхней 

строчке главной страницы). 

На сайте http://0gnev.livejournal.com/69188.html вы найдете подборку 

архивных статей газеты за 1941–1945 гг.  

Архив газеты «Красная звезда» 1941–1945 гг. представлен также на сайте 

http://www.volkomorov.com/2014/04/1941-1945.html. Выпуски объединены в 

архивы по месяцам. Формат – djvu. Для просмотра файлов формата djvu 

http://zavtra.ru/content/archive/
http://izvestia.ru/news/621696
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://0gnev.livejournal.com/69188.html
http://www.redstar.ru/
http://0gnev.livejournal.com/69188.html
http://www.volkomorov.com/2014/04/1941-1945.html
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необходимо установить небольшую (15 мегабайт) программу – если вы 

работаете под Windows, то, например, WinDjView.  

 

Культура (http://portal-kultura.ru/) – одно из 

старейших периодических изданий в России. 

Выходит с ноября 1929 года. На сайте доступен 

свежий номер в формате PDF. 

Архив1992–2016 гг. и все номера приложения «Свой» (выпускается 

ежемесячно с 2014 года) доступны для чтения и скачивания в формате PDF.  

В настоящее время готовятся к публикации в разделе «Архив» номера 1929–

1991 гг. 

 

 Литературная газета (http://lgz.ru/gaz/) – общественно-

политический еженедельник. Выходит по четвергам. 

На сайте доступен свежий номер и архив номеров 2008–2016 гг. 

 

 

 

Литературная Россия 

(http://litrossia.ru/editorial_staff.html) –

еженедельная газета писателей России, 

издающаяся с 1958 года в Москве. В 1989–1994 гг. ее главным редактором 

был наш земляк Э.И. Сафонов, известный в России писатель, публицист, 

переводчик.  

На сайте «ЛР» доступен свежий номер и архив 1958–2016 гг. (до 2000 года – 

отдельные статьи, с 2001 года – полные годовые комплекты номеров). 

Пополнение архива продолжается.  

 

Парламентская газета (https://www.pnp.ru/)   

– периодическое общественно-политическое 

издание Федерального Собрания Российской Федерации.  

Сайт «Парламентской газеты» – это оперативные новости и достоверная 

информация о принимаемых в стране законах и деятельности депутатов и 

сенаторов. Выпуски газеты имеют региональные вкладки и тематические 

приложения. 

Доступен свежий выпуск. 

Архив 2012–2015 гг. находится в рубрике «Газета» (см. верхнюю строчку 

главной страницы сайта). 

 

Поиск (http://www.poisknews.ru) – еженедельная газета 

научного сообщества. 

Свежий номер. Архив номеров за 2010–2016 гг. Возможно 

копирование. 

 

http://portal-kultura.ru/
http://lgz.ru/gaz/
http://litrossia.ru/editorial_staff.html
https://www.pnp.ru/
http://www.poisknews.ru/
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Правда(http://gazeta-pravda.ru/) – основное 

ежедневное печатное средство массовой 

информации КПСС. После  расформирования КПСС – орган КПРФ, выходит 

трижды в неделю. 

На сайте доступен свежий номер и архив номеров 2015–2016 гг. 

Свежий номер газеты см. также на сайте КПРФ – https://kprf.ru/pravda/ 

На сайте (http://0gnev.livejournal.com/69188.html) вы найдете подборку 

архивных статей газеты за 1927, 1928, 1930, 1932, 1939, 1941–1943, 1961 гг.   

На сайте «Старая газета» (http://oldgazette.ru/pravda/index1.html) выложена 

подборка номеров за 1912, 1925, 1926, 1928–1931, 1933, 1934, 1936–1939, 

1942, 1944–1946–1949, 1952, 1955, 1959, 1960, 1963, 1970–1972, 1982, 1985, 

1987 гг. 

 

 

 Правда.Ру (http://www.pravda.ru/) – электронное средство 

массовой информации. Выходит с 27 января 1999 года. 

Газета создана частью журналистов, ранее работавших в 

газете «Правда», после раскола в редакции, связанного с 

закрытием и последующей продажей газеты. 

На сайте доступны свежий номер и архив 1999–2016 гг. 

 

Сельская жизнь (http://sgazeta.ru/) – 

дна из старейших аграрных газет 

мира. Тематика публикаций: политические обзоры, аналитические статьи и 

информация о селе, рекомендации прикладного характера. 

Свежий номер газеты на главной странице сайта.  

Архив доступен только для зарегистрированных пользователей. 

Электронная презентация на главной странице сайта знакомит пользователей 

с историей газеты. 

 

Советская Россия (http://www.sovross.ru/) 

– независимая народная газета. Выходит с 

1956 года. 

На сайте найдете свежий номер. Приложения доступны для чтения и 

копирования в формате html. 

Архив старой версии (полнотекстовый) 1993, 2003–2007 гг. в формате html. 

 

 Советский спорт (http://www.sovsport.ru/) – 

ежедневная российская газета, старейшее из ныне 

выходящих спортивных периодических изданий в 

России. Выходит с 20 июля 1924 года. 

На сайте представлен свежий номер. 

 

http://gazeta-pravda.ru/
https://kprf.ru/pravda/
http://0gnev.livejournal.com/69188.html
http://oldgazette.ru/pravda/index1.html
http://www.pravda.ru/
http://sgazeta.ru/
http://www.sovross.ru/
http://www.sovsport.ru/
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 Спорт-экспрес (http://www.sport-express.ru/live/) – 

ежедневная спортивная газета. 

В разделе «Газета» на главной странице сайта – 

свежий номер и архив приложений и специальных выпусков 2013–2016 гг.  

 

Труд (http://www.trud.ru/article/) – общественно-

политическая газета. Выходит с 19 февраля 1921 

года. 

На сайте – свежий номер и архив номеров 2000–2016 гг. 

 

Учительская газета (http://www.ug.ru/news/archive) – независимое 

педагогическое издание. Газета основана в 1924 году.  

Поиск по теме, персоне, дате. На сайте можно посмотреть 

видеоуроки финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

Открыт для пользователей архив номеров текущего года. 

Наверх 

 

Литературно-художественные журналы в Интернете 

 

В течение длительного времени многие библиотеки испытывают 

нехватку новинок художественной литературы в фондах, не имея 

возможности приобрести не только книги, но и периодические издания в 

достаточном количестве. На помощь и в этом случае придет Интернет, 

предлагающий на разных сайтах открытый доступ к литературно-

художественным журналам. Первые сайты, представляющие в Интернете 

литературные журналы, появились во второй половине 90-х годов прошлого 

столетия. С 1996 года начал выходить ZHURNAL.RU (http://www.zhurnal.ru/),  

рассчитанный на интеллектуальную элиту. «Сетевая словесность» 

(http://www.netslova.ru/) возникла в марте 1997 года как один из разделов 

Журнала.Ру. Впоследствии журнал приобрел статус литературного портала 

или, точнее, содружества литературных сайтов «Сетевая Словесность». Сайт 

журнала «Вавилон» (http://www.vavilon.ru/) был открыт 30 сентября 1997 

года. Ядром сайта стала виртуальная антология современной русской 

литературы (с упором на поэзию). Позже возник проект «Арго». «Русский 

переплет» (http://www.pereplet.ru/portal.new.html) стал первым толстым 

литературным журналом в электронной сети, соответствующим смыслу 

слова «журнал». Кроме прозы, поэзии и критики журнал публикует статьи 

философов, писателей и поэтов. Вокруг журнала развивается несколько 

проектов: «Современная русская мысль», «Навигатор по современной 

русской литературе», «Хронологические таблицы», «Клуб любителей 

творчества Ф. М. Достоевского» и др.  

 

В 2008 году заработал 

национальный проект 

http://www.sport-express.ru/live/
http://www.trud.ru/article/)
http://www.ug.ru/news/archive
http://www.zhurnal.ru/
http://www.netslova.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://www.pereplet.ru/portal.new.html
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сбережения русской литературы «Читальный зал» (http://www.reading-

hall.ru/). На сайте представлены литературно-художественные журналы 

(«Акт», «День и ночь», «Дети Ра», «Журнал Поэтов», «Зинзивер», «Знание – 

сила», «Фантастика», «Иные берега», «Ковчег», «Кольцо А», 

«Комментарии», «Контрабанда», «Крещатик», «LiteraruS», «Литературная 

учеба», «Московский вестник», «Российский колокол», «Современная 

поэзия», «Стых», «Футурум АРТ») и некоторые газеты и подборки статей из 

их архивов. Часть журналов, представленных в «Читальном зале», имеет 

собственные сайты в сети: «Арион» (http://www.arion.ru/), «Бельские 

просторы» (http://www.bp01.ru/), «Новый мир» (http://www.nm1925.ru/) и 

некоторых другие. 

 

В 2012 году начал работу сайт ЛитБук (http://litbook.ru/), на 

котором размещаются электронные версии всех российских 

печатных литературных журналов. Создатели проекта привлекают внимание 

к современной русскоязычной литературе, создавая дискуссионную 

площадку для обсуждения текстов. Журналы, представленные на сайте: 

«Иные берега», «Ковчег», «Вологодская литература», «Litera_Dnepr», 

«Опустошитель», «День и ночь», «Наша улица», «Транслит», «Сибирские 

огни», «Русская жизнь», «Стороны света», «Новая реальность», 

«Интерпоэзия», «Трамвай», «Северная Аврора», «Василиск», «Литературный 

Иерусалим», «Южное сияние», «Бельские просторы», «Семь искусств», 

«Еврейская старина», «22», «Вольный лист», «ЖЛКиС», «Заметки по 

еврейской истории», «Культиватор», «Парус», «Литературный Саратов», 

«Под небом единым», «Литературный меридиан», «Ликбез», «Огни 

Кузбасса», «Зарубежные задворки», «Менестрель», «Точка зрения», «Золотая 

Ока». 

На сайте ЛитБук доступны архивы журналов разной хронологической 

глубины. 

 

Лиtеrrатура (http://literratura.org/) – 

электронный литературный журнал. Выходит в 

начале и середине каждого месяца. Основан в 

апреле 2014 года. Лиterraтура – это избранная 

современная проза, поэзия, публицистика, 

обзоры книжных новинок и литературной 

периодики. 

На сайте доступен архив журнальных  номеров 

2014–2015 гг. 

 

Текст.express (http://www.text.express/issue_short-stories/14-

ivan-zorin-utrennim-reysom-iz-moskvy.html) – литературный 

журнал современной избранной прозы от создателей 

Лиtеrrатуры и Русского Гулливера*.  

http://www.reading-hall.ru/
http://www.reading-hall.ru/
http://www.arion.ru/
http://www.bp01.ru/
http://www.nm1925.ru/
http://litbook.ru/
http://literratura.org/
http://www.text.express/issue_short-stories/14-ivan-zorin-utrennim-reysom-iz-moskvy.html
http://www.text.express/issue_short-stories/14-ivan-zorin-utrennim-reysom-iz-moskvy.html
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____________________________________ 
*Русский Гулливер (http://russgulliver.livejournal.com/) – «Центр современной 

литературы» и издательский проект «Русский Гулливер», основанные в 2005 году и 

ориентированные на издание поэзии, прозы и 

эссеистики на русском языке.  

 Новая литература (http://newlit.ru/) – 

литературно-художественный журнал. 

Открыт 17 декабря 2001 года. Сайт организован по принципу авторских 

страниц. На главной странице в разделе «Произведения» есть жанровые 

страницы, где представлены все ссылки сайта по темам. Это помогает 

посетителю сайта выбрать что-то для чтения.  В разделе «Разное» – 

информация, не вошедшая в основные разделы. Страница «Новости» (она же 

– главная) содержит анонсы последних 10 публикаций, свежие новости сайта, 

редакторские колонки, статистику содержания и общую информацию. 

В разделе «Каталоги» можно выйти на литературные сайты.  

Архив новостей 2008–2016 гг. 

 

 Журнальный клуб Интелрос 

(http://www.intelros.ru/index.php?do=cat&category=readroom) – онлайн-

библиотека российских интеллектуальных журналов. 

 

Литафиша.ru – http://www.litafisha.ru/periodica/ – раздел «Периодика на 

Литафише». 

 

Мегалит (http://www.promegalit.ru) – евразийский журнальный портал. 

 

Русское поле (http://www.ruspole.info) – содружество литературных 

проектов.  

 

Русский журнал (russ.ru) – ежедневное российское 

общественно-политическое интернет-издание, старейший 

российский сетевой журнал. Основан в 1997 году. 

В 2001 году под эгиду «Русского журнала» перешел 

проект «Журнальный зал» (http://magazines.ruhss.ru/). 

Крупнейшая электронная библиотека современной 

русской литературы, публикуемой в русских толстых литературно-

художественных и гуманитарных журналах, выходящих в России и за 

рубежом, заслуживает особого внимания библиотек и их пользователей. 
 

 
 

ЖЗ создавался в 1995–1996 годах. Библиотека не включает в свой состав 

журналы узкоспециальные, общественно-политические, содержащие 

http://russgulliver.livejournal.com/
http://newlit.ru/
http://www.intelros.ru/index.php?do=cat&category=readroom
http://www.litafisha.ru/periodica/
http://www.promegalit.ru/
http://www.ruspole.info/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fruss.ru&h=8c40d827e95372431f
http://magazines.ruhss.ru/
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пропаганду войны, насилия, религиозной, расовой и национальной 

нетерпимости. 

На сайте предоставлен полнотекстовый доступ к 24-м литературно-

художественным и литературно-критическим журналам: «Арион», «Вестник 

Европы», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», 

«Иностранная литература», «Континент», «Неприкосновенный запас», 

«НЛО», «Новая Юность», «Новый журнал», «Новый лик», «Новый мир», 

«Октябрь», «Отечественные записки», «Старое литературное обозрение», 

«Урал», «Уральская новь». 

Поиск ведется по названиям. 

Архивы электронных текстов имеют различную хронологическую глубину. 

Пользователи могут просмотреть произведения конкретного автора, 

опубликованные в других журналах.  

В разделе «Нон-фикшн» – журналы, литературно-критические и 

интеллектуальные. 

В разделе «Новое в «ЖЗ» – недавно появившиеся на сайте журналы.  

В разделе «Архив» – журналы, переставшие выходить. 

Большая часть журналов представлена полными текстами номеров. 

Некоторые («Вопросы литературы», «Критическая масса», «Иностранная 

литература») – в виде дайджестов. 

 «Знамя», «Новый мир», «Октябрь» представлены в виде сетевых изданий.  В 

работе сетевая версия «Дружбы народов». 

Сайт «ЖЗ» дает также возможность зайти на страницы некоторых русских 

журналов, не выставленных в «Журнальном зале».  

 

Советская литература: тексты, библиография, 

исследования (http://www.ruthenia.ru/sovlit/) –

интернет-проект, посвященный литературе 20-х годов ХХ века. Помимо 

художественных произведений, представленных в периодике, на сайте 

имеются также исследования и справочные материалы.  

 

Журналы СССР (https://sites.google.com/site/zurnalysssr/).  Сайт посвящается 

периодическим изданиям СССР 1958, 1959, 1960, 1961, 1963–1977, 1979–

1982, 1984, 1986–1991 гг. В основном, все журналы найдены создателем 

сайта в интернете или отсканированы им. Автор сайта попытался объединить 

выложенные в сети файлы.  

Для скачивания файлов не требуется регистрация. 

 

Адреса официальных сайтов некоторых литературных журналов в сети 

Интернет: 

 

Арион (http://www.arion.ru) – журнал поэзии. Издается с 1994 года. На сайте 

журнала можно познакомиться с публикациями свежего номера. Здесь же 

http://www.ruthenia.ru/sovlit/
https://sites.google.com/site/zurnalysssr/
http://www.arion.ru/
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представлены все авторы «Ариона» и указаны номера журналов, в которых 

они были опубликованы.  

В разделе «Архив» доступны для чтения и копирования номера 1994–2016 гг. 

 

Дружба народов (http://дружбанародов.com) – советский литературный 

журнал, основанный в марте 1939 года,  в настоящее время существует как 

частное издание. На сайте анонсируется содержание свежего номера и 

номеров, размещенных в разделе «Архив» (2013–2016 гг.). 

 

Звезда (http://zvezdaspb.ru) – литературно-художественный и общественно- 

политический независимый журнал. Выходит с 1924 года. 

На официальном сайте доступны для чтения и копирования свежие номера и 

архив номеров 2004–2016 гг. 

 

Знамя (http://znamlit.ru) – литературный журнал, издающийся с 1931 года.  

Доступны для чтения и копирования свежий номер и архив номеров 2004–

2016 гг. 

 

Мир фантастики.  Mirf.ru (http://www.mirf.ru/) – ежемесячный журнал 

о фэнтези и фантастике.  Издается с сентября 2003 года. 

Сайт содержит часть ранее опубликованных материалов, знакомит с 

содержанием свежего номера, а также публикует новости о событиях в мире 

фантастики. Статьи журнала дублируются на сайте спустя полгода после 

выхода номеров. 

 

Москва (http://www.moskvam.ru/magazine/last/) – журнал русской культуры. 

Выходит с 1957 года. Один из разделов сайта посвящен публикациям Л.И. 

Бородина 1973–2011 гг. в разных периодических изданиях. 

Просмотр текущего номера. Архив (полнотекстовый) с 2009 года.  

 

Наш современник (http://www.nash-sovremennik.ru/main.php?m=mpage) – 

общественно-политический и литературный ежемесячный журнал. Выходит 

с 1956 года. 

Доступен просмотр текущего номера.  

В архиве – все электронные версии номеров с 2001 года.   

Можно ознакомиться с содержаниями бумажных версий. 

С № 7 за 2007 год все номера выкладываются в формате PDF и представляют 

из себя полную копию бумажной версии журнала (т.е. в архиве представлены 

все материалы номера).  

 

Новый мир (http://www.nm1925.ru/) – литературно-художественный журнал. 

Выходит с 1925 года. 

В разделе «Архив» (http://www.nm1925.ru/Archive/Default.aspx) доступны 

содержание и анонс номеров 1993–2016 гг.  

http://дружбанародов.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://zvezdaspb.ru/
http://znamlit.ru/
http://www.mirf.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.moskvam.ru/magazine/last/
http://www.nash-sovremennik.ru/main.php?m=mpage
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://www.nm1925.ru/
http://www.nm1925.ru/Archive/Default.aspx
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Тексты свежего номера доступны через месяц после выхода. 

В разделе «Авторские страницы» предоставлена биографическая справка о 

писателе, тексты его публикаций в «Новом мире» и других изданиях и 

рецензии на произведения автора. 

С главной страницы сайта возможен поиск по авторам. 

 

Подъем (http://podiemvrn.ru/category/zhurnaly) – литературно-

художественный журнал. Выходит с 1931 года в Воронеже. 

Архив 2010–2016 гг. (2010–2014 гг. – титул и оглавление; 2015–2016 – 

полнотекстовый). 

На сайте http://www.podiem.vsi.ru/ доступен полнотекстовый архив номеров 

за 2014–2015 (№ 1,2) гг. в формате PDF. 

Заходить можно также со страницы http://www.hrono.ru/text/podyem/. 

Архив журнала есть на «Русском поле» (http://podyom.ruspole.info) и  

«Русском переплете» (http://www.pereplet.ru/podiem). 

 

Пролог (http://www.ijp.ru/) – Интернет-журнал молодых писателей России. 

Выходит с 2001 года при поддержке Фонда социально-экономических и 

интеллектуальных программ. Обновляется еженедельно. 

 

Простор (http://zhurnal-prostor.kz/) – старейший литературно-

художественный журнал Казахстана на русском языке. 

Архив 2004–2016 гг. (полнотекстовый) доступен для чтения в формате PDF и 

копирования.  

На главной странице можно узнать о литературной жизни Казахстана, о 

связях писателей Казахстана и России, прочитать интервью с главным 

редактором журнала. 

 

Север (http://www.sever-journal.ru/) – республиканский литературно-

художественный и общественно-политический журнал (Петрозаводск). 

Свежий номер журнала представлен на главной странице справа. Чтобы 

читать этот номер, нужно кликнуть по обложке или по надписи «№№ – 

читать здесь». Предыдущие журналы вы найдете в разделе «Вышедшие 

номера» (раздел находится на главном меню слева). 

Архив 2006–2016 гг. (2006–2009 – обзор номера и стр. с содержанием; 2010–

2016 гг. – обзор и тексты публикаций в формате PDF, доступны для чтения и 

копирования).  

На главной странице вы найдете информацию о литературной премии 

журнала и рекомендации по использованию журнала «Север» в школах. 

Интернет-журнал «Север» – http://www.sever-journal.ru/internet-zhurnal/avtory-

drugih-regionov/aleksej-borychev-brodit-ustaloe-serdce-po-snam/.  

Журнал «Север» представлен на порталах «ЛитБук», «Читальный зал» и 

«Мегалит».  

 

http://podiemvrn.ru/category/zhurnaly)%20–%20литературно-художественный
http://podiemvrn.ru/category/zhurnaly)%20–%20литературно-художественный
http://www.podiem.vsi.ru/
http://www.hrono.ru/text/podyem/
http://podyom.ruspole.info/
http://www.pereplet.ru/podiem
http://www.ijp.ru/
http://zhurnal-prostor.kz/
http://www.sever-journal.ru/
http://www.sever-journal.ru/internet-zhurnal/avtory-drugih-regionov/aleksej-borychev-brodit-ustaloe-serdce-po-snam/
http://www.sever-journal.ru/internet-zhurnal/avtory-drugih-regionov/aleksej-borychev-brodit-ustaloe-serdce-po-snam/
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Смена (http://smena-online.ru/) – иллюстрированный популярный 

гуманитарный журнал для молодежи.  Издается с 1924 года. С момента 

основания в журнале существует литературный раздел, в котором выходили 

премьерные публикации книг, становившихся позже бестселлерами. 

Сайт представляет электронную версию «Смены». На главной странице сайта 

для посетителей подготовлен анонс очередного номера текущего года. 

Доступен полнотекстовый архив номеров 1924–2016 гг. в формате PDF и 

print. 

 

Урал (http://uraljournal.ru) – литературно-художественный и 

публицистический журнал. Выходит с 1958 года. 

На сайте журнала представлены его авторы, их биографии (автобиографии), 

анонсируются номера текущего года. 

Архив публикаций 1958–2015 гг. 

В 2016 году состоялась презентация первого мобильного приложения 

литературно-художественного журнала «Урал 

 

Юность (http://unost.org/) – литературно-художественный и общественно-

политический журнал для молодежи. Выходит с 1955 года. 

Архив номеров 1963–1973, 2011–2016 гг. доступен для просмотра в формате 

PDF и скачивания на официальном сайте издания. 

Электронную версию журнала можно читать на сайте: 

http://pressa.ru/ru/magazines/yunost#/. На этом сайте доступен свежий номер и 

архив номеров 2012–2016 гг. 

  

Наверх 
 

История в Интернете 

 

Истинный защитник России – это история: ею в течение  

трех столетий неустанно разрешаются в пользу России все 

 испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу. 

Федор Тютчев. 

 

Одной из задач, стоящих перед библиотеками, является популяризация 

российской истории, сохранение исторического наследия и традиций 

народов России, поддержка государственных программ исторического 

просвещения, поэтому каждая библиотека должна быть обеспечена книгами 

по истории и, конечно, иметь в своем фонде периодические издания по 

истории. В сети Интернет есть ресурсы свободного доступа, которые помогут 

удовлетворить информационные запросы пользователей по этой теме. О 

некоторых из них расскажем ниже. 

 

http://smena-online.ru/
http://uraljournal.ru/
http://unost.org/
http://pressa.ru/ru/magazines/yunost#/
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Азия и Африка сегодня (http://asiaafrica.ru/ru/) – ежемесячный научный 

журнал, посвященный проблемам стран Азии и Африки. Выходит с 1957 

года. 

Архив 2007–2016 гг. Доступно содержание номеров, аннотации статей и 

полные тексты отдельных публикаций. На сайте размещены краткие справки 

об авторах журнала. 

Белые пятна Российской и мировой истории (http://publishing-

vak.ru/history.htm) – научный журнал. Издается с августа 2011 г. Публикации 

журнала предлагают неизвестные ранее факты, историческую 

реконструкцию событий и явлений.  

Архив номеров журнала(полнотекстовый) 2011–2015 гг. на сайте: 

http://www.publishing-vak.ru/archive/history.htm. 

 

Вестник архивиста (http://www.vestarchive.ru/2016-2.html) – российский 

историко-архивоведческий журнал. На официальном сайте журнала доступен 

свежий номер и архив номеров (полнотекстовый) 2012–2016 гг. 

 

Вестник ПСТГУ. История. История РПЦ (http://pstgu.ru) – периодическое 

издание Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

На главной странице сайта справа найдите раздел «Периодические издания» 

и одним кликом выходите на журнал. 

На сайте доступен архив номеров 1997–2016 гг. в формате PDF. Возможно 

копирование.  

 

Вестник МГУ. Серия 8. «История» (http://www.hist.msu.ru/Science/Vestnik/) 

 – научное издание Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова. Журнал выходит с 1946 года.  

На официальном сайте вы найдете списки статей и материалов, помещенных 

в журнале в 2011–2012 гг., оглавления и аннотации статей за 2013 год 

(формат PDF). 

 

Вопросы истории (http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/) – 

ежемесячный журнал, публикации которого охватывают как отечественную, 

так и мировую историю.  

Доступный архив 1969 – 2011 гг. 

http://asiaafrica.ru/ru/
http://publishing-vak.ru/history.htm
http://publishing-vak.ru/history.htm
http://www.publishing-vak.ru/archive/history.htm
http://www.vestarchive.ru/2016-2.html
http://www.vestarchive.ru/konferencii.html
http://www.vestarchive.ru/konferencii.html
http://pstgu.ru/
http://www.hist.msu.ru/Science/Vestnik/
http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/


 

 

22 

 

 
В сети Интернет этот журнал представлен на разных сайтах.  Чтобы легче 

было искать архив журнала за разные десятилетия, считаем необходимым 

ознакомить с изменениями названия журнала, которые происходили 

несколько раз за его историю (справку по истории журнала см. в разделе «О 

журнале» на сайте: 

http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/titles.html). 

 

На сайте http://annales.info/sbo/contens/ist_zhur.htm вы найдете: 

 архив журнала «Борьба классов» 1924, 1931–1936 гг. (содержание, 

полные тексты некоторых статей);  

 архив «Исторического журнала» 1937–1944 гг. (содержание, полные 

тексты некоторых статей); 

 архив журнала «Вопросы истории» 1945– 2013 гг.(содержание, 

полные тексты некоторых статей). 

Аннотации статей журнала «Вопросы истории» за 1993–1999, 2005, 2006 гг. 

см. на сайте: http://gkaf.nsu.ru/annot/annot.html. 

На сайте http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/product.html 

доступно полное собрание журнала с 1926 года (алфавитный указатель 

материалов, опубликованных в журнале). 

 

История (http://history.jes.su) – электронный научно-образовательный 

журнал. В свободном доступе анонсы и содержание номеров. Тексты 

доступны для подписчиков после регистрации. 

 

История (http://his.1september.ru/) – журнал Издательского дома «Первое 

сентября». 

Статью можно найти на сайте различными способами (по номеру, фамилии 

автора, по ключевому слову). 

http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/titles.html
http://annales.info/sbo/contens/ist_zhur.htm
http://gkaf.nsu.ru/annot/annot.html
http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru/product.html
http://history.jes.su/
http://his.1september.ru/
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Если вы ищете конкретную статью и знаете номер журнала, в котором она 

была опубликована, то проще всего найти ее непосредственно в данном 

номере (см. раздел «Подшивка» на главной странице). 

Если интересуетесь статьями из той или иной рубрики, «щелкните» по 

соответствующей ссылке на главной странице. 

Возможности расширенного поиска постоянно пополняются. 

С главной страницы можно выйти на сайт «Я иду на урок истории и 

обществознания» (http://his.1september.ru/urok/) и получить доступ к полным 

текстам статей, опубликованным в разные годы в журнале «История». 

Архив публикаций 1999–2015 гг. отражен в разделе «Подшивка». 
 

На сайте Издательского дома «Эдисьон Пресс», созданного в 2009 году и 

специализирующегося на выпуске литературы и периодических печатных 

изданий культурно-просветительской и образовательной тематики, можно 

получить доступ к некоторым номерам журнала «История в подробностях». 

 

История в подробностях (http://editionpress.ru) – научно-популярный 

исторический журнал для историков и всех, кто интересуется историей. 

Издается с 2010 года. Номера журнала тематические. Каждый номер 

предваряет вступительное слово редактора.  

На сайте можно скачать последний номер журнала после регистрации. 

Подведя курсор к названию журнала в верхней части главного меню, вы 

увидите название раздела «Вышедшие номера» (2010-2015 гг.). Выбрав 

нужный год, получите доступ к архиву номеров (указатель статей, аннотация, 

с 2014 года – видео- и аудиоматериалы по теме номера).  

 

История: факты и символы (http://historic-journal.ru). Журнал основан в 

Елецком государственном университете им. И.А. Бунина в 2014 

году. Издание отражает современные взгляды на исторические события, 

публикует неизвестные материалы о знаменитых людях и их судьбах, 

информацию о научных открытиях в области всеобщей истории.  

Архив номеров 2014–2016 гг. доступен для чтения и копирования. 

 

Клио – журнал для ученых. Выходит с 1997 года. На официальном сайте 

(http://clioscience.com) доступен свежий номер (аннотации статей и краткая 

биографическая справка об авторах).  

В том же объеме содержится информация в разделе «Архив» 2011–2016 гг. 

На сайте http://annales.info/sbo/contens/klio.htm размещен архив журнала за 

1999–2012 гг. 

Доступный архив  2012–2016 (содержание номеров). 

 

Мир истории (http://www.historia.ru) – электронный журнал.  

Архив 1999–2006, 2008, 2010–2013, 2015 гг.  
 

http://his.1september.ru/urok/
http://editionpress.ru/
http://historic-journal.ru/
http://clioscience.com/
http://annales.info/sbo/contens/klio.htm
http://www.historia.ru/


 

 

24 

 

Московский журнал. История государства Российского 

(http://www.mosjour.ru) – ежемесячный журнал, основан Н.М. Карамзиным. 

Возобновлен в 1991 году. 

На официальном сайте журнала в разделе «Архив» представлены статьи 

(фрагменты статей) за 1998–2003, 2008–2016 гг. 

На сайте возможен поиск по номеру, году, автору, ключевому слову. 

Со всеми номерами журнала, выпускавшегося Н.М. Карамзиным, можно 

познакомиться в формате PDF на сайте Научной библиотеки им. А.М. 

Горького Санкт-Петербургского государственного университета. Для этого 

необходимо зайти на сайт, найти рубрику «Цифровые коллекции. 

Периодические издания XVIII века». Все периодические издания коллекции 

расположены по алфавиту. «Московский журнал» представлен 1791–1792, 

1801–1803 гг. на 2-й странице. Режим доступа: 

http://www.library.spbu.ru/dcol/jsp/RcWebBrowse.jsp. На этом же сайте вы 

получите доступ к коллекциям других журналов 

 

Наше наследие (www.nasledie-rus.ru) – иллюстрированный культурно-

исторический журнал. Выходит с 1988 года. 

Доступный архив  1988–2016 гг. (1988–1999 гг. – содержание; 2000–2016 гг. – 

полнотекстовые электронные версии большинства статей). 

Посетители сайта журнала имеют свободный доступ к текстам, 

иллюстрациям, статьям и научным комментариям печатной версии.  

Сводный ретроспективный указатель содержания журнала «Наше наследие» 

(№№ 1–70 за 1988–2004 гг.) составлен на основе информационно-

библиографической базы данных «Информкультура РГБ». Все 

библиографические записи в указателе распределены по рубрикам, 

организованным по систематико-тематическому принципу. 

Библиографические записи в указателе (всего их 1506) связаны взаимными 

перекрестными ссылками. Большинство записей снабжено краткими 

аннотациями, которые уточняют содержание публикации, отмечают 

архивные и малоизвестные материалы, а также факт первой публикации в 

журнале. Любой материал, напечатанный в журнале с 1988 г., можно найти с 

помощью системы поиска: по автору, по названию, по персоналиям, по 

рубрикам (http://www.nasledie-rus.ru/summary/). 

 

Отечественная история (http://www.iri-ran.ru/struk-ru.html) 

Доступный архив  1993–2003 гг. 

До 1992 года см. журнал «История СССР», с 2009 года – «Российская 

история».  
.  

Отечественные архивы (http://rusarchives.ru/publication/otecharh/index.shtml). 

Журнал рассчитан на работников государственных архивов, 

делопроизводственных и архивных служб учреждений, предприятий, 

http://www.mosjour.ru/
http://www.library.spbu.ru/dcol/jsp/RcWebBrowse.jsp
http://www.nasledie-rus.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/summary/
http://www.iri-ran.ru/struk-ru.html
http://rusarchives.ru/publication/otecharh/index.shtml
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организаций, а также тех, кто как профессионал или любитель интересуется 

историей России. 

Доступный архив  1973–2012 гг. 

 

Открытый текст (http://www.opentextnn.ru/) – электронное периодическое 

издание. Проект объединяет вокруг себя историков, архивистов, философов, 

филологов, юристов, психологов, музыкантов и фотографов из разных 

городов и стран.  

Архив новостей 2005–2010 гг. 

Журнал представлен в свободном бесплатном доступе в полнотекстовом 

формате в научной электронной библиотеке в целях создания Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ) на сайте http://elibrary.ru, а также на 

медиапортале о безопасности «Хранитель» (http://www.psj.ru/saver_national/).  

 

Преподавание истории в школе (http://www.pish.ru) – старейшее в стране 

издание для учителей истории и обществознания. Выходит с 1916 года. 

Содержание журналов 2009–2016 гг.   

Указатель статей 1989–2010 гг.   

Статьи 2008–2016 гг.  

Доступный архив номеров 2006–2012 гг. 

 

Преподавание истории и обществознание в школе 

(http://www.schoolpress.ru или 

http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?) – научно-

методический журнал для школьных учителей истории и общественных 

дисциплин, методистов, а также преподавателей средних специальных 

учебных заведений и высшей школы. Издается с 2000 года. 

На сайте издания в открытом доступе на русском и английском языках 

размещаются аннотации, ключевые слова, информация об авторах всех 

опубликованных статей и обзоров.  

Полнотекстовые версии всех статей предоставляются на платной основе.  

 

Родина (http://www.istrodina.com) – исторический иллюстрированный 

журнал. Выходит с января 1989 года.  

На сайте: содержание свежего номера и полные тексты отдельных 

материалов (с марта 2015 года большинство материалов журнала 

публикуется в интернете в открытом доступе).  

Текущая версия сайта http://rodina.rg.ru/ (в разработке). 

 

Российская археология (http://annales.info/sbo/contens/isssr.htm) – научный 

журнал, основанный в 1957 году (до 1992 года – «Советская археология»). 

Полнотекстовый архив отдельных статей и содержание номеров 1992–2015 

гг. доступны на указанном сайте. 

 

http://www.opentextnn.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.psj.ru/saver_national/about.php
http://www.pish.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=45&MAGAZINE_ID=71952
http://www.istrodina.com/
http://rodina.rg.ru/
http://annales.info/sbo/contens/isssr.htm
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Российская история (http://ruhistory.info/) – ведущий национальный 

научный журнал Российской академии наук, публикующий материалы по 

всем аспектам российской истории, историографии и методам исторических 

исследований. Журнал выходит под этим названием с 2009 года. 

Содержание журнала «Российская история» (2010–2011) на сайте: 

http://annales.info/sbo/contens/ros.htm  

На сайте Института российской истории РАН есть страничка журнала 

«Российская история» (http://iriran.ru/?q=journalrushistory), на которой 

пользователю доступно знакомство с содержанием текущего номера и 

номеров 2011, 2012 гг. 

В1957–1992 гг. журнал выходил под названием «История СССР». С 1992 по 

2008 гг. назывался «Отечественная история».  

Содержание всех номеров журнала «История СССР» на сайте: 

http://annales.info/sbo/contens/isssr.htm 

Содержание журнала «Отечественная история» на сайте: 

http://annales.info/sbo/contens/ros.htm 

Аннотации статей журнала «Отечественная история» за 1992–2005 гг. см. на 

сайте: http://gkaf.nsu.ru/annot/annot.html. Задача аннотаций, составленных 

преподавателями Гуманитарной кафедры Специализированного учебно-

научного центра Новосибирского государственного университета, – дать 

представление о содержании всех статей журнала, относящихся к 

заявленному периоду (выборочно представлены лишь рецензии). Это 

поможет при подготовке рефератов и других научных работ. 

 

Россия XXI (http://www.russia-21.ru) – научный журнал для всех, кто 

интересуется актуальными вопросами политики, культурологи, социальной, 

экономической и политической истории. Журнал выходит с 1993 года. 

На сайте журнала доступны развернутые аннотации статей 2000–2016 гг. и 

краткие справки об авторах. 

Доступно чтение полных версий номеров журнала 2005–2016 гг. в формате 

PDF. 

 

Молодым ученым, сотрудникам ВУЗов, библиотек, музеев, архивов и других 

культурно-исторических центров России адресован исторический интернет-

портал «Московия» (http://www.moscowia.su/). 

Раздел портала «Исторические даты» представляет собой календарь 

памятных дат. Каждая дата содержит краткую историческую справку о 

событии или исторической личности, с которой связана дата. 

Есть раздел «Галерея исторической живописи». 

В разделе «Электронная библиотека» собраны как дореволюционные 

издания, так и современная литература. Например, журнал «Русская 

история» (http://moscowia.su/o-zhurnale-russkaia-istoriia). На сайте 

представлена электронная версия журнала, адресованного молодежи и всем, 

кому интересна история Отечества. На страницах электронной версии 

http://ruhistory.info/
http://annales.info/sbo/contens/ros.htm
http://annales.info/sbo/contens/ros.htm
http://iriran.ru/?q=journalrushistory
http://annales.info/sbo/contens/isssr.htm
http://annales.info/sbo/contens/oi.htm
http://annales.info/sbo/contens/ros.htm
http://gkaf.nsu.ru/annot/annot.html
http://www.russia-21.ru/
http://www.moscowia.su/
http://moscowia.su/o-zhurnale-russkaia-istoriia
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публикуются материалы ведущих деятелей русской исторической науки, 

молодых ученых, а также интервью и статьи видных государственных 

деятелей. 

На сайте http://www.moscowia.su/projects/zhurnal/nomera доступна для чтения 

и скачивания полнотекстовая версия номеров журнала «Русская история» 

2008– 2015 гг. в формате FLASH и HTML. 

 

Русский мир (http://www.russkiymir.ru/media/magazines/) – информационный 

портал и журнал о России и русском мире: новости, публикации о русском 

языке, культуре, истории, науке, образовании; информация о деятельности 

фонда «Русский мир».  

На страницах электронной версии журнала публикуются материалы ведущих 

деятелей русской исторической науки, молодых ученых, а также интервью и 

статьи видных государственных деятелей. 

Поиск возможен по дате, автору, названию статьи.  

На сайте доступен свежий номер и полнотекстовый архив 2008–2016 гг.  

Лучшие тематические публикации в формате PDF размещены в Сборнике 

2013. 

Доступно чтение и скачивание.  

 

В январе 2000 года был запущен портал «Xронос» – всемирная история в 

интернете (http://www.hrono.ru/index.php). На страницах проекта отражаются 

все значимые проблемы всемирной истории. Исторические публикации 

дополняются множеством иллюстраций и гиперссылок. 

На страницах портала действуют также проекты литературные, философские 

и др. 

 

Наверх 

 

Оцифрованная ретропериодика в Интернете 

 

Для историков, любителей искусства, литературы в настоящее время 

становятся доступными ведущие журналы русской интеллигенции – 

символистские «Мир искусства» и «Золотое руно», знаменитый журнал 

эмигрантской периодики начала XX века «Жар-Птица», «Столица и усадьба» 

и др.  

Информационный портал Международного института антиквариата «Мир 

искусств» (http://int-ant.ru/vestnik/) предоставляет возможность «полистать» 

Вестник международного антиквариата «Мир искусств» за 2013–2016 гг. 

Журнал издается с января 2013 года. Вы можете посмотреть краткое 

описание номеров, название усадеб, упомянутых в номерах, а также почитать 

и скачать все номера в формате PDF. Архив доступен в разделе 

«Международный институт антиквариата». 

http://www.moscowia.su/projects/zhurnal/nomera
http://www.russkiymir.ru/media/magazines/
http://www.hrono.ru/index.php
http://int-ant.ru/vestnik/


 

 

28 

 

Портал стремится объединить научные задачи и просветительские, поэтому 

интересен не только специалистам, но и любителям искусств. В статье 

«Концепция создания механизма привлечения инвестиций в сохранение 

русской усадьбы как объекта культурного наследия» рассматриваются 

усадьбы нескольких областей, в том числе усадьба Кикиных-Ермоловых в 

Рязанской области (2014. № 1. С. 54–55). 

В разделе «Библиотека» на портале можно почитать онлайн журнал 

«Столица и усадьба» за 1914–1916 гг. в формате PDF.  Найдут в этом 

издании интересный материал краеведы. Например, в № 52 за 1916 год 

опубликована статья, посвященная истории и владельцам с. Исады. (Из 

описания Исад, сделанного В.Н. Кожиным). Публикация дополнена редкими 

фотографиями. 

Архив номеров 1914 года русского иллюстрированного журнала по вопросам 

изобразительного искусства, музыки, театра и литературы «Аполлон» (1909–

1917 гг.) находится в свободном доступе для скачивания в формате PDF на 

сайте: http://apollon-1914.ru/. 

Архив номеров журнала находится также на сайте: http://tav.su/88136-

podshivka-zhurnala-apollon-1909-1917-pdf.html. 

Факсимильное воспроизведение полного комплекта номеров журнала в 

формате PDF вы найдете на сайте Исследовательского центра Вячеслава 

Иванова в Риме (http://www.v-ivanov.it/issledovaniya_i_materialy/apollon/). 

Архив доступен для чтения. Материалы публикаций могут привлечь 

внимание краеведов. Например, №№ 8-10 за 1917 год открывает статья  

М. Б-въ «О Малявине» (с. 1–3).  В Год российского кино любознательному 

читателю интересно будет ознакомиться со статьей С. Радлова «Угроза 

кинематографа» (тот же номер, с. 46–48). 

На этом же сайте доступен в формате PDF электронный архив журнала 

«Труды и дни» (1912). 

 

На сайте «Российские философские журналы XIX – начала XX века» 

(http://journals.rhga.ru/) размещены полные тексты статей из изданий, 

указанных в каталоге журналов на сайте. 

 

Особого внимания заслуживает 

электронная библиотека «Руниверс». 

Runivers.ru – Россия в подлиннике 

(http://www.runivers.ru). Проект 

«Руниверс» был запущен в 2008 году. 

Его задачей является публикация 

изданий XIX – начала XX века. 

Пользователи получают свободный 

доступ к важнейшим историческим 

трудам и изданиям, которые находятся в крупнейших книгохранилищах и 

государственных архивах. В сети Интернет впервые выложены Российские 

http://apollon-1914.ru/
http://tav.su/88136-podshivka-zhurnala-apollon-1909-1917-pdf.html
http://tav.su/88136-podshivka-zhurnala-apollon-1909-1917-pdf.html
http://www.v-ivanov.it/issledovaniya_i_materialy/apollon/
http://journals.rhga.ru/
http://www.runivers.ru/
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исторические журналы XIX века. Читателям бесплатно доступны 

факсимильные копии журналов «Отечественные записки», «Русский Архив», 

«Русская старина», а также выходившее в конце XX – начале XXI века 

издание «Российский Архив».  

Открыв в верхней строчке главной страницы раздел «Библиотека», 

необходимо далее по каталогу войти в «Журнальный зал», в котором 

представлены полные тексты десяти периодических изданий.  

«Руниверс» возобновил выход журнала «Исторический Вестник», 

продолжающего известное дореволюционное издание. 

В разделе «Проекты» предоставлен свободный доступ к полным текстам еще 

одного журнала – «Российский архив». 

Проект рассчитан на широкую аудиторию (от профессиональных историков 

до школьников) и предоставляет разнообразную информацию для всех, кто 

интересуется историей.  

 

(http://rus-istoria.ru/) – исторический 

портал. В разделе «Библиотека» в 

свободном доступе журналы «Аврора» (2011, №№ 1–6), «Русская история» 

(2008–2014). В этом же разделе представляют интерес многие статьи, 

например: Власова Л.Н. «И.Я. Смирнов – духовный пастырь села 

Константинова»; Аникина О.Л. «Второклассные учительские школы 

Рязанской губернии конца XIX – начала XX века» и др. 

В разделе «Исторические СМИ» размещен список журналов с краткой 

аннотацией. 

 

Список периодических изданий, тематических проектов по истории 

выставлен также на сайте http://www.studfiles.ru/preview/4648938/, где можно 

найти и информацию об исторических мероприятиях: конкурсах, 

конференциях, грантах, исторических проектах.  

 

На сайте http://www.russian-world.info/russkaya-istoriya/#ego1 размещен 

список порталов и интернет-проектов по русской истории, культуре, 

литературе, культуре русской речи.  

 

Наверх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rus-istoria.ru/
http://www.studfiles.ru/preview/4648938/
http://www.russian-world.info/russkaya-istoriya/#ego1
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Отечественная периодика в фонде Президентской библиотеки 

 

 
 

Подборка периодических изданий Президентской библиотеки имени Бориса 

Николаевича Ельцина постоянно пополняется. Бóльшая часть изданий 

доступна в полнотекстовом режиме. 

Чтобы попасть на страницу с коллекцией, нужно последовательно открыть 

следующие рубрики: Все коллекции – Типо-видовые коллекции – 

Периодические издания – Отечественная периодика в фонде Президентской 

библиотеки – Алфавитные списки газет и журналов, доступных для чтения в 

полнотекстовом виде. 

Журналы  

Раздел включает 109 наименований. Представлены юридические, 

общественно-политические, литературные, географические, краеведческие и 

др. журналы. Журналы расположены в алфавитном порядке, каждое издание 

снабжено подробной аннотацией. 

Газеты 

Раздел включает 165 наименования. Представлены общественно-

политические, центральные и региональные, фронтовые, 

специализированные и др. газеты. Газеты расположены в алфавитном 

порядке, отдельные издания снабжены аннотацией. 

Для работы с полными текстами необходима регистрация. 

 

Наверх 

 

Русский язык и литература в электронном виде 

 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о 

судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о 

великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 

Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что 

совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не 

был дан великому народу! 

Иван Сергеевич Тургенев 

 

Вопросы русского языка и литературы по-прежнему остаются в центре 

внимания государства и общества. Сохранение русского языка относят к 

вопросам национальной безопасности. Естественно, что библиотеки 

http://www.prlib.ru/Lib/Pages/digest_1.aspx
http://www.prlib.ru/Lib/Pages/digest_2.aspx
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заинтересованы в изданиях, посвященных проблемам русского языка и 

культуры речи, в предоставлении пользователям максимально полной 

информации по истории отечественной литературы и ее сегодняшнему 

состоянию. Периодические издания, посвященные вопросам русского языка и 

литературы, в России появились в середине XIX века. Первые журналы в 

основном касались вопросов русского языкознания, филологического 

изучения русских и славянских памятников письменности. Издавались: 

«Известия императорской Академии наук по Отделению русского языка и 

словесности» (1852–1863), «Сборник Отделения русского языка и 

словесности Российской Академии наук» (1867–1928), «Русский 

филологический вестник» (1879–1918), «Известия Отделения русского языка 

и словесности Российской Академии наук» (1896–1927), «Журнал 

Министерства народного просвещения» (1834–1917). 

Во второй половине XX века начали выходить филологические журналы 

общего характера: теоретические журналы «Вопросы языкознания» (с 1952) 

и «Русистика сегодня» (с 1994), научно-популярный журнал «Русская речь» 

(с 1967), продолжающееся издание журнального характера 

«Этимологические исследования по русскому языку» (с 1960).  Вопросам 

преподавания русского языка и литературы посвящены научно-методические 

журналы «Русский язык в школе» (с 1936) и «Русская словесность» (с 1993), 

оказывающие помощь учителям средних школ, гимназий, лицеев. С 1967 

годы выходит «Русский язык за рубежом», публикующий статьи по методике 

преподавания русского языка иностранцам. Список подобных изданий 

постоянно пополняется. Некоторые из этих журналов доступны бесплатно в 

сети Интернет. 

 

Вестник Московского университета. Серия 9. Филология 

(http://www.philol.msu.ru/publishing/vestnik/). Журнал основан в 1946 году. 

Полнотекстовая версия журнала доступна онлайн (номера текущего года – 

по подписке, номера прошлых лет – свободно). 

 

Вопросы литературы – авторитетный журнал критики и литературоведения. 

Основан в 1957 году.  

На официальном сайте журнала (http://voplit.ru/main/) доступно содержание 

всех номеров за 1957–2016 гг. Дается краткая справка об авторе публикации. 

Возможен поиск по следующим категориям: «Авторы», «Рубрики», «О 

писателях», «О произведениях», «О событиях и явлениях», «Специальные 

выпуски». 

Полные тексты доступны для чтения номеров 2001–2016 гг. в формате html 

после подключения Adobe Flash Plaer Pluqin. 

Многие публикации можно прочитать в архиве номеров 1996–2016 года на 

сайте ЖЗ (http://magazines.russ.ru/voplit). 

 

http://www.philol.msu.ru/publishing/vestnik/
http://voplit.ru/main/
http://voplit.ru/main/index.php/main?p=al&s=1
http://voplit.ru/main/index.php/main?p=sl
http://voplit.ru/main/index.php/main?p=mt&t=3&s=0
http://voplit.ru/main/index.php/main?p=mt&t=3&s=0
http://voplit.ru/main/index.php/main?p=mt&t=5&s=1
http://voplit.ru/main/index.php/main?p=mt&t=4&s=2
http://voplit.ru/main/index.php/main?p=isl
http://voplit.ru/main/index.php/main?p=isl
http://magazines.russ.ru/voplit
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Вопросы языкознания (http://www.ruslang.ru/) – первый академический 

лингвистический журнал России. Главным редактором журнала был 

академик В.В. Виноградов, руководивший изданием более семнадцати лет. 

На сайте института русского языка им. В.В. Виноградова РАН 

(http://www.ruslang.ru/) предоставлен свободный доступ к полнотекстовому 

архиву номеров журнала 1952–2016 гг., содержанию номеров с аннотациями 

публикаций 2010–2016 гг. 

 

Известия Российской академии наук. Серия Литературы и языка 

(http://izv-oifn.ru/) – научный журнал, посвящен истории и развитию 

литературных жанров, современным литературным концепциям, истории и 

новостям филологической науки. Официальный печатный орган отделения 

(секции) Академии наук России с 1852 года.  Издание возобновлено в 1940 

году.  

На сайте в разделе «Архивы» без регистрации доступны аннотации статей и 

списки литературы по темам за 2014–2016 гг., в том числе текущий выпуск.  

Для чтения статьи в полном объеме (в формате PDF) необходима 

регистрация пользователя на сайте. Поиск ведется по выпускам, авторам, 

названию. 
 

Литература (http://lit.1september.ru/) – журнал для учителей и 

библиотекарей. 

На сайте возможен поиск по дате, автору и теме. Доступны чтение и 

копирование статей, опубликованных в разных рубриках.  

Архив в разделе «Подшивка 2000–2016» пополняется. В настоящее время в 

архиве 1992–2016 гг. представлены отдельные статьи и содержание номеров. 

Статьи публикуются в рубриках: «Архив» (1925 статей), «Я иду на урок» 

(1352 статьи), «Читальный зал» (752 статьи), «Штудии» (530 статей). Во всех 

остальных рубриках – 1205 статей (по данным на 30.06.2016). 

 

Литературоведческий журнал (http://www.inion.ru) издается с 1993 г. 

Издание посвящено вопросам научного изучения теории и истории 

российской и зарубежной литератур, а также хронике литературной жизни и 

библиографии по вопросам литературоведения.  

Ограниченный просмотр архива 2010 –2015 гг. (оглавление номеров, 

аннотации статей). 
 

Литературная учеба (http://www.lych.ru/) – 

литературно-просветительский журнал, основанный 

А.М. Горьким для молодых писателей. В настоящее 

время осуществляет миссию популяризации 

интеллектуальной литературы. Журнал призван помочь учителям и 

педагогам, библиотекарям и читателям, и в особенности молодежи, 

правильно ориентироваться в сегодняшнем огромном «книжном рынке», в 

http://www.ruslang.ru/
http://www.ruslang.ru/agens.php?id=vvv
http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rjanо
http://izv-oifn.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.lych.ru/
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компетентном «использовании» литературы для образования и культурно-

нравственного развития, для школьного и семейного чтения. 

Чтобы добавить выпуск журнала в свою библиотеку, необходимо 

авторизоваться или зарегистрироваться. 

 На сайте «Литературной учебы» можно познакомиться с детским журналом  

«Лучик 6+» (http://lychik-school.ru/). Журнал позволяет родителям, учителям, 

психологам изучать и анализировать детское творчество глубже, постигать 

внутренний мир ребенка, узнавать его проблемы и чаяния и находить верные 

решения в вопросах воспитания и образования подрастающего поколения. 

«Лучик 6+» – это творческая площадка для одаренных детей и средство для 

общения. 

Девиз журнала: «проверь себя и поверь в себя!» 
 

Мир русского слова (http://mirs.ropryal.ru) – научно-методический журнал, 

являющийся информационным органом Российского общества 

преподавателей русского языка и литературы. Журнал представляет 

актуальную информацию по общим проблемам лингвистики, 

литературоведения и методики преподавания русского языка как родного, 

неродного и иностранного. Основан журнал в  2000 году. 

На официальном сайте можно ознакомиться с содержанием номеров журнала 

с момента его основания. Аннотированное содержание представлено с 2013 

года, полные тексты статей (в формате PDF) – с 2007 года. Продолжается 

работа по размещению полнотекстового архива.  

Аннотированное содержание журнала с 2007 года представлено также на 

сайте «Электронной научной библиотеки eLibrary.ru», с 2012 года –

в Научной электронной библиотеке «КиберЛенинка».  

 

Новые российские гуманитарные исследования (http://www.nrgumis.ru) – 

электронное периодическое издание Института мировой литературы им. 

А.М. Горького Российской академии наук Горького РАН (ИМЛИ РАН).   
Журнал информирует о последних открытиях, о работах российских 

исследователей и самых актуальных проблемах в сфере гуманитарных наук. 

Архив выпусков и новостей сайта 2006–2016 гг. доступен в свободном 

режиме  
  
Русская литература (http://www.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=82) – 

первое и единственное в стране периодическое издание, посвященное 

истории русской словесности на всех этапах ее развития, печатный орган 

Пушкинского Дома. Выходит с 1958 года.  На страницах журнала 

опубликовано свыше шести тысяч работ, ставших своеобразной 

энциклопедией отечественного литературоведения.  

На сайте Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН доступен 

указатель статей и материалов, опубликованных в журнале «Русская 

литература» в 2000–2016 гг. В разделе «Архив номеров» вы найдете 

http://lychik-school.ru/
http://mirs.ropryal.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8863
http://cyberleninka.ru/journal/n/mir-russkogo-slova
http://www.nrgumis.ru/
http://www.imli.ru/
http://www.imli.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=82
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электронную полнотекстовую версию журнала 1958–1999 гг. Возможно 

копирование. 

Архив номеров журнала 1958–1988 гг. и Указатель содержания журнала 

2000–2006 гг. размещены также на сайте http://www.bookva.org/news/29. 

 

Русская речь (http://russkayarech.ru) – научно-популярный журнал 

Российской академии наук и Российского фонда культуры, направленный на 

популяризацию знаний о русском языке и повышение речевой культуры.  

Сайт журнала «Русская речь» обеспечивает оперативный доступ к 

публикациям и имеет большое количество интерактивных возможностей, 

функцию поиска по публикациям. Пользователи могут просматривать 

содержание номеров, а также скачивать PDF-версии статей и выпусков 

журнала. Поиск статей возможен по ключевым словам и содержанию. 

В Архиве журнала более 300 выпусков, опубликованных за полвека 

существования издания. 

Доступный архив 1967–1970, 1991–2015 гг. 

Избранные статьи о русском языке из разных номеров журналов «Русская 

речь», Наука и жизнь», «Русский язык в школе», «Русский язык за рубежом» 

предлагаются также вниманию посетителей справочно-информационного 

портала «Грамота.ру» (http://www.gramota.ru/). 

 

Русский язык (http://rus.1september.ru/) – журнал. На сайте доступны 

оглавления номеров и отдельные статьи тематических рубрик сайта.  

 

Сайт «Я иду на урок русского языка» 

(http://rus.1september.ru/urok/) создан на основе 

материалов газеты «Русский язык» Издательского дома «Первое сентября». 

Доступно чтение и копирование статей. 

 

Русский язык в научном освещении (http://hist-phil.ru/rjano/) – журнал, 

основанный в январе 2001 г. В нем печатаются работы ведущих российских и 

зарубежных специалистов в области русистики, исследования по теории и 

истории русского языка, обсуждаются дискуссионные вопросы, публикуются 

материалы по истории науки, а также хроникально-информационные 

сообщения и обзоры новых книг. Большое внимание уделяется 

рецензированию наиболее интересных отечественных и зарубежных 

исследований по русскому языку. 

На сайте Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН 

(http://www.ruslang.ru/) в разделе «Издания» доступны оглавления номеров 

журнала 2001–2015 гг., оглавления и аннотации номеров 2010–2015 гг. и 

полные тексты номеров 2001–2013 гг. в формате PDF. 

 

Русский язык в школе (http://www.riash.ru) – старейший научно-

методический журнал, отметивший в 2014 году столетний юбилей. 

http://www.bookva.org/news/29
http://russkayarech.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/nauka_i_zhizn/
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/riash/
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/ryzr/
http://www.gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/urok/
http://hist-phil.ru/rjano/
http://www.ruslang.ru/agens.php?id=rjanо
http://www.riash.ru/
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На сайте доступно оглавление свежего номера и номеров за 2013–2015 гг. 

В разделе «Статьи» доступен архив 2005, 2006, 2008 гг. в формате PHP. 

На странице «Лучшие статьи за 98 лет» вы можете получить информацию о 

статьях, опубликованных с 1927 по 2009 гг. Чтобы узнать о лучших статьях, 

напечатанных в каком-либо году, необходимо ввести в поисковое окно год. О 

лучших статьях какого-либо автора вы узнаете, введя в поисковое окно его 

фамилию.  

В разделе «Информационно-компьютерные технологии на уроке русского 

языка» помещены публикации за 2011, 2012 и 2014 гг. 

Полезным будет для учителей русского языка и литературы раздел 

«Викторины», материалы которого подготовлены к юбилеям писателей и 

поэтов. Все публикации раздела «Викторины» доступны в формате PDF. 

 

Наверх 

 

Региональная периодика в Интернете 

 

Рязанские СМИ 

 

Газеты 

«Рязанские ведомости» (http://rv.ryazan.ru/news/) – областная газета, 

издается с марта 1997 года. Учредителями газеты являются 

администрация  Рязанской области, Рязанская областная Дума, 

администрация города Рязани. Газета выходит по вторникам, средам, 

четвергам, пятницам («толстушка»), субботам.  

На официальном сайте доступны бесплатно для чтения и копирования 

свежие номера и архив номеров (полнотекстовый) 2004–2016 гг. 

 

АиФ. Рязань (http://www.rzn.aif.ru/). Свежий номер. Архив номеров 2012–

2016 гг.  

 

Благовест» (www.blagovesti.ru) – православная духовно-просветительская 

газета. Издается с 1992 г. Первый номер вышел как приложение к 

молодежной газете.  Самостоятельно газета «Благовест» стала выходить с 

декабря 1993 года. 1 раз в два месяца выходит приложение для детей и 

подростков – газета «Ступени». 

Поиск необходимых материалов можно вести по рубрикам. 

На сайте доступно чтение, копирование и скачивание свежего номера. 

Архив (полнотекстовый) 2009–2016 гг. доступен в разделе «Старая версия 

сайта» в формате html для чтения и копирования. 

 

Биржа. Всё для всех // (http://xn--62-6kcdzl0d.xn--p1ai/gazeta) – рекламно-

информационная газета и сайт Биржа62.рф, печатает объявления Рязани.  

 

http://rv.ryazan.ru/news/
http://www.rzn.aif.ru/
http://www.blagovesti.ru/
http://биржа62.рф/gazeta
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Вечерняя Рязань (http://www.vr-gazeta.ru/) – региональная независимая 

общественно-политическая газета. Выходит с 1 ноября 1990 года по 

вторникам. 

Доступны для чтения и копирования свежие номера и статьи архива номеров 

2014–2016 гг. 

 

Виват, Академия! (http://www.apu.fsin.su/area/publishing_activities/2.php) – 

ежемесячное издание Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Академия права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний. Основан в 

2015году. 

На сайте Академии ФСИН России доступен архив номеров газеты 2011 – 

2015 гг. 

 

Дом.Строй (http://www.domostroymedia.ru) – информационно-аналитическое 

издание недвижимости. «Дом.Строй» выпускает ряд уникальных изданий 

справочного характера, в том числе ежеквартальные приложения 

«Новостройки Рязани».  

На сайте есть постоянно обновляемая доска объявлений, где можно найти 

все, что касается рынка недвижимости, строительства и ремонта помещений. 

Читателей могут заинтересовать и публикации об истории улиц, архитектуре 

нашего города. 

Архив разнообразных по тематике статей (полнотекстовый) 2015–2016 гг. 

размещен в рубрике «Статьи». 

 

ЛДПР. Рязань (www.ldpr.ryazan.ru) – общественно-политическое издание 

Рязанского регионального отделения ЛДПР.  

В рубрике «Библиотека ЛДПР» представлены не только полнотекстовые 

версии газеты за 2014 год, но и публикации об ЛДПР в СМИ, журнал «За 

русский народ» 2013–214 гг. в формате PDF. 

Архив журнала (полнотекстовый) в формате PDF 2011–2016 гг. 

 

Мещерская сторона (http://www.province.ru/ryazan/) – областная газета для 

всей семьи (выходит с 1999 года по средам) и интернет-портал, созданный 

как дискуссионная площадка и место, где можно выразить свои взгляды и 

поделиться своими эмоциями.  

Портал «Мещерская сторона» – это сеть новостных сайтов, охватывающая 

около трети российских регионов. Посетителям портала предлагаются самые 

свежие новости. 

 

МК в Рязани (http://rzn.mk.ru/) – общественно-политический региональный 

еженедельник.  

Нам сайте доступен для чтения и копирования свежий номер газеты. 

 

http://www.vr-gazeta.ru/gazeta/
http://www.apu.fsin.su/area/publishing_activities/2.php
http://www.domostroymedia.ru/
http://www.ldpr.ryazan.ru/
http://www.province.ru/ryazan/
http://rzn.mk.ru/
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Молодежная среда (http://www.msreda.info) – областная молодежная газета. 

Доступен для чтения и копирования свежий номер и архив номеров 2014–

2016 гг. В рубриках доступны статьи за разные годы. 

Возможен поиск по сайту. 

 

Наша жизнь – газета Рязанской областной общественной организации 

общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. На сайте 

Рязанского областного союза организаций профсоюза 

(http://ryazprof.ru/chlenskie-organizatsii/77-territorialnye-organizatsii-otraslevykh-

profsoyuzov-rf/) в формате PDF можно ознакомиться с номером газеты за 

январь–февраль 2016 года и сделать копию.  

 

Новая газета. Рязанский выпуск (http://novgaz-rzn.ru/) – еженедельная 

общественно-политическая газета. Выходит по четвергам. 

На сайте доступны для чтения и копирования свежие номера, статьи архива 

2008–2016 гг., анонсы печатного выпуска. 

 

Областная Рязанская газета (http://rg62.info/) – общественно-политическое 

издание. Выходит по четвергам с 4 июня 2012 г. 

Архив 2013–2016 гг. (HTML версия). Возможно копирование. 

Электронная версия газеты появляется на сайте каждый вторник. 

 

«Преображение» (http://www.metarya.ru) – газета Преображенского храма  

г. Рязани.  

На официальном сайте храма в разделе «Газета» доступен архив номеров 

«Преображения» 2007–2016 гг. и архив номеров епархиальной газеты 

«Рязань православная» 2014 г. в формате PDF. 

Архив отдельных статей 2010–2016 гг. доступен и в разделе «Архив 

публикаций» (см. на главной странице справа). 

 

Приокская правда (http://priopravda.ru) – общественно-политическая газета 

Рязанского отделении КПРФ. 

Свежий выпуск газеты возможно читать и скачивать в формате PDF. 

Архив 2015–2016 гг. в формате PDF, можно копировать. 

На сайте возможен поиск по авторам, представленным в размещенном на 

главной странице списке.  

На сайте Рязанского отделения КПРФ (http://kprfrzn.ru/index/0-4) возможно 

скачивание в формате PDF архива газеты 2012–2015 гг.  

Газету «Приокская правда» вы найдете и на сайте Рязанского областного 

отделения КПРФ (http://kprfrzn.ru). Для этого в меню сайта надо открыть 

раздел «Приокская правда», где доступны свежие номера и архив номеров в 

формате PDF 2012–2015 гг.  

 

http://www.msreda.info/
http://ryazprof.ru/chlenskie-organizatsii/77-territorialnye-organizatsii-otraslevykh-profsoyuzov-rf/
http://ryazprof.ru/chlenskie-organizatsii/77-territorialnye-organizatsii-otraslevykh-profsoyuzov-rf/
http://novgaz-rzn.ru/
http://rg62.info/
http://www.metarya.ru/
http://priopravda.ru/
http://kprfrzn.ru/index/0-4
http://kprfrzn.ru/
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PROгород (http://progorod62.ru/) – портал и бесплатная газета новостей, 

рекламно-информационное издание. Рубрики: «События», «Дом», «Авто», 

«Народные новости». 

 

Проект Рязань – Родной город» (http://proryazan.com/) 

На сайте: новости, публикации газеты, архив текущего года.   

 

Рязанский университет – официальная газета Рязанского государственного 

университета имени А.С. Есенина. Издается с 2007 года.  

На сайте РГУ (http://old-2014.rsu.edu.ru/students/gazette) доступен архив 

номеров 2013–2014 гг. в формате PDF. 

На сайте http://www.rsu.edu.ru/tag/ можно ознакомиться с отдельными 

номерами газеты и видеоматериалами. 

 

Рязанские Епархиальные ведомости – официальное издание Рязанской и 

Зарайской епархий, выходившее с сентября 1865 по апрель 1917 в Рязани два 

раза в месяц.  

С 1865 по 1877 издательский год начинался с 1 сентября, так же велась 

нумерация журнала. С 1878 издательский год стал начинаться с 1 января. 

Журнал имел официальный и неофициальный отделы. До 1889 

неофициальный отдел назывался «Прибавления к Рязанским епархиальным 

ведомостям». 

Свободное скачивание отсканированных страниц издания в формате PDF 

доступно на сайте «История, традиции и культура Рязанского края» 

(http://www.history-ryazan.ru/print/14407).  

На сайте интернет-проекта «Духовенство Русской Православной Церкви в 

XX веке» (http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/1721/) в разделе 

«Электронная библиотека» в формате PDF доступны для чтения и 

копирования номера газеты 1865–1917 гг. В качестве источников 

электронных версий отдельных номеров издания создатели проекта 

использовали материалы сайта Российской Национальной библиотеки 

(www.nlr.ru). 
 

Рязанский кремль – газета, рассказывающая о научной и просветительской 

работе Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, об 

уникальных предметах, хранящихся в музейных фондах, об архитектурных 

памятниках кремля. Газета выходит с 2004 г.  

На сайте РИАМЗ (http://ryazankreml.ru/activity/71/310/) в рубрике «Научная 

деятельность» доступно свободное чтение и копирование отсканированных 

страниц в формате PDF. 

 

Совет директоров (http://sd62.info) – рязанский бизнес-портал, на котором в 

рубрике «Периодические издания» представлены газета «Совет директоров» 

http://progorod62.ru/
http://proryazan.com/)
http://old-2014.rsu.edu.ru/students/gazette
http://www.rsu.edu.ru/tag/
http://www.history-ryazan.ru/print/14407
http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/1721/
http://www.nlr.ru/
http://ryazankreml.ru/activity/71/310/
http://sd62.info/
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и ее преемник – журнал «Совет директоров» (с января 2015 г.).  Целевая 

аудитория изданий – руководители предприятий, организаций, госструктур, 

органов власти.  

В Архиве 2007–2015гг. полнотекстовая версия в формате PDF журнала 

«Годовой отчет». 

Архив журнала «Совет директоров» (полнотекстовая версия) в формате PDF 

представляет номера за 2015 год (С № 1 по № 10). 

  

Ярмарка, или что Вам нужно(http://www.yarmarka-ryazan.ru) – газета 

бесплатных объявлений. 

 

Журналы 

 

Аспирантский вестник Рязанского государственного университета 

имени А.С. Есенина – научный журнал. В настоящее время не выходит.   

В формате PDF доступны для чтения и копирования следующие выпуски на 

сайте http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/bitstream/handle/: 2007. № 10; 2011. № 18; 

2012. № 19; 2012 №20. 

 

Вестник Рязанского государственного агротехнологического 

университета им. П.А. Костычева (http://vestnik.rgatu.ru) основан в 2009 

году. 

Доступный архив: 2009–2016 гг. (в формате PDF). 

Там же архив газеты «Нива» 2014–2015 гг. 
 

Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета 
(http://www.rsreu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=843&Item) 

основан в 1997 году.   

Доступный на сайте архив: 2003–2012 гг. 

 

Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 

(http://vestnik.rsu.edu.ru/) – научный журнал. 

На сайте РГУ доступны для чтения и копирования в формате PDF статьи 

архива номеров журнала 2010–2016 гг. 

Полнотекстовые версии статей с 2006 года размещаются в Научной 

электронной библиотеке Elibrary (http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28558). 
 

Герои нашего времени. Народный журнал 

(http://www.slideshare.net/PRESSA2014/2014-37450642) –  

на сайте представлены интернет-выпуски номеров журнала 2013–2015 гг. 

 

На сайте издательства «Пресса» 

(http://www.ryazpressa.ru) открыт для 

посетителей интернет-журнал «Герои нашего времени» (http://ourheroes.ru). 

http://www.yarmarka-ryazan.ru/
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/bitstream/handle/
http://vestnik.rgatu.ru/
http://www.rsreu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=843&Item
http://vestnik.rsu.edu.ru/
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=28558
http://www.slideshare.net/PRESSA2014/2014-37450642
http://www.ryazpressa.ru/
http://ourheroes.ru/
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Очерки и уникальные фотографии, опубликованные на страницах журнала, 

рассказывают о наших замечательных земляках, составляющих славу 

Рязанского края. 

 

Имидж и здоровье (https://vk.com/imidg_info) – рекламно-информационный 

журнал. Основан в 2004 году.  Новости здоровья и спорта. 
 

Иностранные языки в высшей школе (http://fljournal.rsu.edu.ru) – научный 

журнал РГУ имени С.А. Есенина. Выходит с 2004 года. 

На сайте доступен для чтения в формате PDF и копирования архив номеров 

журнала за 2010–2016 гг. 

 

Личность в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие  
(http://humjournal.rzgmu.ru) – электронный научный журнал Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика  

И.П. Павлова. Основан в 2012 году. 

На главной странице сайта доступны материалы свежего номера, архив 

номеров 2013–2016 гг. и спецвыпуски в формате PDF. 

 

Международный пенитенциарный журнал 

(http://www.academjust.ryazantelecom.ru) – научный журнал, сетевое издание 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний. Основан в 2015году. 

На сайте Академии ФСИН России доступен архив номеров журнала 2015 – 

2016 гг. 

 

Меценат и мир (http://www.mecenat-and-world.ru). Журнал основан в 2001 

году. Доступный архив  №№ 1–60.  

 

Прикладная юридическая психология 

(http://www.academjust.ryazantelecom.ru) – научный журнал, издание 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний. Основан в 2005году. 

На сайте Академии ФСИН России доступен архив номеров журнала 2010 – 

2016 гг. 

  

Психолого-педагогический поиск (http://ppsjournal.rsu.edu.ru/) – журнал 

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Год 

основания 2004.  

Опубликованные в журнале статьи размещаются на сайте издания.   

Архив 2010–2016 гг. доступен на сайте для чтения и копирования в формате 

PDF.  

 

https://vk.com/imidg_info
http://fljournal.rsu.edu.ru/
http://humjournal.rzgmu.ru/
http://www.academjust.ryazantelecom.ru/
http://www.mecenat-and-world.ru/
http://www.academjust.ryazantelecom.ru/
http://ppsjournal.rsu.edu.ru/
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Российский медико-биологический вестник им. академика  

И.П. Павлова (http://www.vestnik.rzgmu.ru/).  Журнал основан в 1993 году.  

На сайте университета в рубрике «Наши ресурсы» в свободном доступе 

представлены полные электронные версии статей, опубликованных в 2008–

2015 гг. 

Возможен поиск по разделам.  
 

Российский научный журнал (http://rnjournal.narod.ru/journal_ru.html).  

Выходит с 2007 года.  

На сайте представлена электронная версия журнала за 2007–2016 гг. в 

формате PDF. Возможно копирование. 

 

Рязанский богословский вестник (http://bogoslov.spassmon.ru/index.php) – 

журнал Рязанской духовной семинарии. Первый номер вышел в 2009 году.  

 

Рязанский церковный вестник (http://www.ryazeparh.ru/index.php).    

С электронным вариантом издания можно ознакомиться на официальном 

сайте Рязанской епархии. Журнал содержит информацию о главных 

епархиальных событиях, архиерейских богослужениях, официальные 

материалы, статьи об истории Рязанской епархии и многое другое.  

Архив с 2010 г. 

 

Современное есениноведение (http://www.rsu.edu.ru) – научно-методический 

журнал РГУ имени С.А. Есенина, выходит с 2004 года. 

Информацию о нем можно найти в разделе «Наука» (рубрика «Научные 

журналы») на сайте университета.  Материалы журнала размещаются на 

сайте Научной электронной библиотеки.  

 

Уголовно-исполнительное право (http://www.academjust.ryazantelecom.ru) – 

научный журнал, издание Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Академия права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний. Основан в 2005 

году. 

На сайте Академии ФСИН России доступен архив номеров журнала 2010 – 

2016 гг. 

Человек: преступление и наказание – издание Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний. Журнал основан в 1993 году. На сайте Академии ФСИН России 

(http://www.academjust.ryazantelecom.ru) доступен архив 2006–2016 гг. 

 

Получить доступ к рязанским газетам и журналам можно с сайта 

Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького 

(http://rounb.ru). В настоящее время для пользователей доступны 

периодические издания региона как в библиотеке, так и с любого 

http://www.vestnik.rzgmu.ru/
http://rnjournal.narod.ru/journal_ru.html
http://bogoslov.spassmon.ru/index.php
http://www.ryazeparh.ru/index.php
http://www.rsu.edu.ru/
http://www.academjust.ryazantelecom.ru/
http://www.academjust.ryazantelecom.ru/
http://rounb.ru/
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компьютера, в том числе с домашнего. Для этого надо с главной страницы 

сайта войти в раздел «Краеведческий каталог», затем – в раздел «Регион в 

Интернете» и выбрать в списке строчку «СМИ»  

(http://rounb.ru/kraeved/resurs/vseti/1118/). 

Там же можно получить доступ к полным текстам статей газеты 

«Рязанские зори», размещенным на сайте Рязанского муниципального 

района  (http://www.rzraion.ru/rznzori/) и публикациям из газеты «Мещерская 

новь» (http://www.kasimov.tv/). 

 

 
 

На сайте областной библиотеки, открыв раздел «Электронная 

библиотека», вы увидите строчку «Электронная библиотека. Периодические 

издания» (http://rounb.ru/resursy/cifrovye/e-kat/2044/), а ниже – список газет, 

оцифрованных при финансовой поддержке Министерства культуры РФ в 

рамках ФЦП «Культура России» в 2014 г. Доступ к полным текстам 

периодических изданий открыт со всех компьютеров. В этом списке 

следующие газеты: 

«Сталинское знамя» 1941–1947 гг.; 

«Приокская правда» 1956 –1966 гг.; 

«Приокская газета» 1997–1999 гг.;  

«Рязанские ведомости» 2004–2007 гг. 

Здесь же в свободном доступе газеты муниципальных районов: 

«Колхозный призыв» 1957–1961 гг. Шиловского района;  

http://rounb.ru/kraeved/resurs/vseti/1118/
http://www.rzraion.ru/rznzori/
http://www.kasimov.tv/
http://rounb.ru/resursy/cifrovye/e-kat/2044/
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«Авангард» 1997–1998 гг. Ряжского района; 

 «Александро-Невские вести» 2013– 2014 гг. Александро-Невского района; 

«Восход» 1967 г. (июль–декабрь), 1968 г. (июль–декабрь) Александро-

Невского района;  

«Путь к коммунизму» 1961 г. Александро-Невского района; 

«Сталинский путь» 1950–1956 гг. Александро-Невского района. 

Чтобы открыть текст газеты, требуется войти в поиск. Для этого нажмите на 

кнопку «Поиск», размещенную под строчкой «Электронная библиотека. 

Периодические издания». 

Затем в поле «Область поиска» в позиции «Заглавие» укажите нужное 

издание. 

После этого укажите год издания, формат вывода документа («Полный») и 

нажмите на кнопку «Искать».  

В открывшемся окне будет представлен перечень номеров газет. Отметьте 

необходимые вам для просмотра номера, нажмите на кнопку «Документ». 

После загрузки документа в формате PDF вы сможете ознакомиться с его 

содержанием.  

Пятый год ведется работа по переводу фонда краеведческих 

периодических изданий в электронный вид в Центральной библиотеке  

им. Л.А. Малюгина. Осуществляется оцифровка местных газет (современных 

и выпускавшихся в период с 1952 по 1992 гг.). С отдельными статьями 

районной газеты «Звезда» второй половины XX века можно познакомиться 

на сайте МБУК «Центральная библиотека имени Л.А. Малюгина». 

(http://kasimovcb.ru) в разделе «Краеведение». В этом разделе следует 

выбрать рубрику «История Касимова», а затем – строчку «Касимов в прессе 

XX века» (http://kasimovcb.ru/kraevedenie/istoriya-kasimova/kasimov-v-presse-

xx-veka/). После этого откроется полный текст статьи. 

 

Наверх 

 

Периодические издания других регионов 

 

Из списка региональных периодических изданий, довольно широко 

представленных в сети Интернет, мы отобрали газеты и журналы, 

сопредельных с Рязанской областью регионов, именно в них часто 

публикуется краеведческий материал, в котором заинтересованы 

исследователи истории родного края. 

 

http://kasimovcb.ru/
http://kasimovcb.ru/kraevedenie/istoriya-kasimova/kasimov-v-presse-xx-veka/
http://kasimovcb.ru/kraevedenie/istoriya-kasimova/kasimov-v-presse-xx-veka/
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Московская область 

 

За новую жизнь (http://inzaraisk.ru/) – общественно-политическая газета 

Зарайского муниципального района. 

Архив в формате PDF 2013–2016 гг.  

Луховицкие вести (http://lv-news.ru/) – общественно-политическая газета 

Луховицкого муниципального района. 

Архив 2014–2016 гг. 

Просмотр публикаций по рубрикам. 

 

Липецкая область 

 

ОБУ Издательский дом «Липецкая газета» (http://www.lpgzt.ru/about.htm) 

создано в 2008 году. В него вошли: 

ежедневная «Липецкая газета» (издается с 1918 г.); 

газета «Молодежный вестник» (издается с 1957 г.); http://mvestnik.lpgzt.ru; 

детская газета «Золотой ключик» (издается с 1993 г.); 

еженедельник «Липецкая спортивная газета» (издается с 1996 г.) 

http://sport.lpgzt.ru; 

http://inzaraisk.ru/
http://lv-news.ru/
http://www.lpgzt.ru/about.htm
http://mvestnik.lpgzt.ru/
http://sport.lpgzt.ru/
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«ЛГ: итоги недели» (http://itogi.lpgzt.ru) – первый областной еженедельный 

информационно-аналитический журнал. Издается с 2008 г. выходит по 

понедельникам.  

Темы публикаций: события, происходящие в области и соседних регионах, 

стране, деловая информация, аналитика, социальные очерки, проблемные 

статьи на разные темы.  

Архив публикаций по рубрикам 2009–2016 гг.; 

«Литературный журнал Петровский мост» (http://petrmost.lpgzt.ru) 

издается с 2008 г. и знакомит читателей с творчеством местных прозаиков, 

поэтов, критиков, публицистов; 

еженедельник «Регион. Вести» (http://rv.lpgzt.ru) издается с 2011 г. и 

распространяется в качестве приложения-вкладки к городским и районным 

газетам Липецкой области. Газета рассказывает о важнейших событиях в 

жизни области; 

портал www.lipetskmedia.ru (с 2011 г.) – информационно-справочный портал 

СМИ Липецкой области, оперативная и самая полная новостная лента 

региона. Предоставляет единую информационную площадку областным, 

районным печатным и электронным СМИ. 

Республика Мордовия 

Известия Мордовии (http://www.izvmor.ru/) – старейшая ежедневная 

общественно-политическая газета Республики Мордовия. Выходит с 1918 

года. 

Архив 2010–2016 гг. Рубрикатор с архивом статей за разные годы (2007–

2016). 

 

Нижегородская область 

 

Нижегородская правда (http://www.pravda-nn.ru/archive/) – одно из 

старейших периодических изданий в Нижегородском регионе. Газета 

оперативно поставляет нижегородские новости своим читателям. Свежий 

номер выходит трижды в неделю. 

Архив 2006-2016 гг. 

Нижегородские новости (http://www.nnews.nnov.ru/) – областная ежедневная 

газета. Свежий номер можно скачать в формате PDF.   

Архив публикаций по рубрикам с 2007 г. 

  

Пензенская область 

 

Пензенские губернские ведомости (http://www.pravda) – 

news.ru/page/about/vedomosti/) – областная газета, официальный публикатор 

нормативных правовых актов Пензенской области. 

http://itogi.lpgzt.ru/
http://petrmost.lpgzt.ru/
http://rv.lpgzt.ru/
http://www.lipetskmedia.ru/
http://www.izvmor.ru/
http://www.pravda-nn.ru/archive/
http://www.nnews.nnov.ru/
http://www.pravda/
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На сайте ГАУ ПО «Издательский центр «Пензенская правда» вы найдете  

«Пензенские губернские ведомости», «Пензенскую правда», газету 

«Земляки», сайты районных газет Пензенской области. 

Пензенская правда (http://www.pravda-news.ru/news/penzenskaya_pravda/). 
Архив 2010–2016 гг. 

Губернские ведомости (http://www.pravda-

news.ru/news/gubernskie_vedomosti/). 

Архив 2010–2016 гг. 

Земляки (http://www.pravda-news.ru/news/zemlyaki/). 

Архив 2011–2016 гг.  

Поиск по датам (2010–2016 гг.) 

 

Тамбовская область 

 

Тамбовская жизнь (http://www.tg.tamb.ru) – ежедневная областная 

общественно-политическая газета.  

В настоящее время газету можно найти по новому адресу (www.tamlife.ru). 

Свежий номер газеты в формате PDF. 

Архив номеров газеты 2014–2016 гг. 

Тамбовский курьер (ttps://new.vk.com/public7434747) 

Тамбовский вестник (http://www.vestnik68.ru) 

Город на Цне (http://www.top68.ru/newspapers/gorod-na-tsne) 

Житье-бытье (http://www.moe-tambov.ru/news/theme/89.html) 

Тамбовский меридиан (http://www.province.ru/tambov/onas) 

 

Тульская область 

Тульские известия (http://ti71.ru) – ежедневная областная общественно-

политическая газета.  

На сайте доступен свежий номер, номера текущего года. 

Архив статей можно просмотреть по рубрикам или в разделе «Архив» (1991–

2015 гг.). 

 

Надеемся, что наш краткий путеводитель будет полезен в работе, 

поможет удовлетворить разнообразные читательские запросы и найти 

нужную информацию сотрудникам и пользователям библиотек разного 

возраста и образовательного уровня. 

 

Наверх 

 

 

 

 

 

http://www.pravda-news.ru/news/penzenskaya_pravda/
http://www.pravda-news.ru/news/penzenskaya_pravda/
http://www.pravda-news.ru/news/gubernskie_vedomosti/
http://www.pravda-news.ru/news/gubernskie_vedomosti/
http://www.pravda-news.ru/news/gubernskie_vedomosti/
http://www.pravda-news.ru/news/zemlyaki/
http://www.pravda-news.ru/news/zemlyaki/
http://www.tg.tamb.ru/
http://www.tamlife.ru/
амбовский%20курьер%22
http://www.vestnik68.ru/
Город%20на%20цне%22
http://www.top68.ru/newspapers/gorod-na-tsne
Житье-бытье%22
http://www.moe-tambov.ru/news/theme/89.html
http://www.province.ru/tambov/onas
http://ti71.ru/
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