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Добро пожаловать в хранилище книг!

Основным намерением создать собрание редких книг было искреннее желание помочь
соотечественникам, у которых затруднён или вообще отсутствует доступ к подобным книгам.
Все оцифрованные копии книг отсортированы по разделам. Каждый раздел начинается с книг,
изданных до 1917 года, далее следуют книги, изданные в период с 1917 по 1965, далее изданные в период с 1965 года по сегодняшний день. Приходится признать, что и некоторые
современные книги, вышедшие в последние годы, относятся также к разряду редких, либо
нежелательных к распространению сегодняшней властью РФ ввиду отсутствия у неё
созидающей государственной идеологии (Русской идеи). Наследие предков продолжает он нас
скрываться и замалчиваться.
Относительно размещения материалов на этих страницах автор и администратор проводника
руководствуется:
статьёй 19 ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА от 10 декабря 1948 года, утверждённой
ООН:
«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их;
это право включает свободу безпрепятственно придерживаться своих убеждений
и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами
и независимо от государственных границ»
а также статьёй 29 Конституции РФ от 25 декабря 1993 года, пункты 4 и 5 :
"Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить
и распространять информацию любым законным способом.
Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется
федеральным законом".
Ссылки на некоторые библиотеки и собрания книг в сети:
History-Fiction.ru. Библиотека исторической литературы. Библиотека предназначена для
хранения файлов с книгами и документами по истории и историческим дисциплинам:
археологии, нумизматике, геральдике, эпиграфике, палеографии, генеалогии и проч.
Библиотека является общедоступной, скачивание материалов бесплатное и неограниченное.
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Руниверс. Цель гуманитарного проекта Руниверс – возвращение в культурный оборот забытых
страниц истории и культуры России. Проект представляет исторические научные знания о
России в удобном и привычном интернет-пользователям виде. Авторы проекта стремятся
предоставить свободный доступ к важнейшим историческим трудам и изданиям, которые
находятся в крупнейших книгохранилищах и государственных архивах и доступны пока
немногим.
С момента создания в 2008 году Руниверс стал одним из ведущих проектов по истории России
в интернете. Создана уникальная база данных, содержащая факсимильные постраничные
изображения более 3000 томов изданных в России в ХIХ – начале ХХ века, уникальную
коллекцию из 3900 карт и свыше 20 000 исторических иллюстраций и фотографий. Вся
коллекция проекта обработана и снабжена аннотациями и удобными оглавлениями.
Материалы, которые были выведены из культурного оборота почти на столетие и более не
переиздавались, теперь возвращены читателям.
ImWerden - некоммерческая электронная библиотека. Библиотека ImWerden (от нем. im Werden
— «в развитии», «в становлении») — электронная библиотека Рунета. Основана 15 августа
2000 года и поддерживается, редактируется и пополняется Андреем Никитиным-Перенским,
проживающим в Мюнхене. Основные форматы: PDF, MP3 и AVI. Основной принцип —
добротность электронного переиздания.
Библиотека содержит собрание авторских чтений своих произведений в аудио- и
видеоформатах[1][2].
На сайте Библиотеки ImWerden в формате MP3 можно найти записи авторских чтений своих
произведений Сергея Есенина, Александра Блока, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой,
Бориса Пастернака, Арсения Тарковского, Давида Самойлова, Аркадия Штейнберга и др.
В разделе «XXI век» публикуются тексты, присланные авторами для издания и отобранные
редактором.
ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Основная цель проекта «ArtOfWar» предоставление возможности творческого самовыражения ветеранам локальных войн и
военных конфликтов, происходивших и, к сожалению, происходящих в период с окончания
второй мировой войны до наших дней.
КЛАДИНА - Славяне. История.
Trošku historie - редкие книги по истории славян
Историческая библиотека - подборка исторических книг, на данном этапе преимущественно по
славянам, кочевникам и древним народам Европы. В дальнейшем будут книги по истории
других народов.
Наследие предков - библиотечка книг с форума «Славянская школа здравой мысли»
Этимологический словарь славянских языков
Библиотека познавательной литературы и развивающих статей
ИСТОРИЯ В ИСТОРИЯХ - историческая библиотека с публикацией также современных
материалов.
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Иосиф Виссарионович Сталин - собрание сочинений
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