
Вопрос 1. Базы данных  в исторических исследованиях России. 
 На базе исторического факультета МГУ создана Лаборатория 

исторической информатики, где и создаются БД в исторических 
исследованиях. Описания этих баз опубликованы в Информационном 
бюллетене и сборниках материалов конференций последних лет. 
Практически все базы данных включены во всероссийский 
электронный каталог баз данных НТЦ "Информрегистр". Краткий 
обзор этих баз дан в книге Гарсковой И.М. Среди них базы данных по 
анкетам делегатов съездов Советов РСФСР (1918-1921 гг) и СССР 
(1922-36), анкетам депутатов 1 и 2 созывов Верховного Совета СССР: 
биографическим сведениям о депутатах 6 и 11 созывов. Имеются БД 
по материалам переписей в основном Москвы, Петрограда), начата 
разработка комплекса машиночитаемых данных по истории Вов. 

Есть и другие центры, ведущие такую работу: Лаборатория 
американистики истфака МГУ, Группа по применению ЭВМ и 
математических методов в исторических исследованиях Института 
Российской истории РАН: истфаки университетов Баку, Барнаула, 
Днепропетровска, Екатеринбурга, Минска, Санкт-Петербурга. 

 
Вопрос изучается самостоятельно. Из предлагаемого 
списка баз данных необходимо выбрать 2-3 базы. Форма 
контроля: реферат с защитой на семинарском занятии.  

 
 
 
 
 

Список российских баз данных для самостоятельного 
изучения. 
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1. AGRAR – Аграрное развитие губерний Европейской России 
на рубеже XIX-XX вв. (Гарскова, с.133-135). 
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2. BAST – Факторы социального, экономического и 
политического характера и рабочее движение в России в конце  XIX - 
начале XX. (Гарскова, с.136-137). 

3. СADASTR – Реляционная база данных по аграрной истории 
России первой половины XYII  в.  (Гарскова, с.138-140). 

4. CENS1900 – Пищевкусовая промышленность Европейской 
России в 1900 г. (Гарскова, с.140-141). 

5. CENSSYS 1897 – Сводные материалы первой российской 
переписи населения (Гарскова, с.141). 

6. CLIOMETR – содержит сведения обо всех публикациях 
отечественных историков, которые использовали количественные или 
компьютерные методы анализа (Гарскова, с.142). 

7. COMANDARM – Просопографическая БД по высшему 
командному составу Советских вооруженных Сил ВОВ 1941-1945 гг. 
(от должности командира и выше) (Гарскова, с.142-152).* 

8. DUMA1 – Просопографическая БД по депутатам 1 
Государственной Думы  первого призыва 1906 г. (Гарскова, с.153-
154). 

9. INDUSTRY –БД по промышленным предприятиям Закавказья 
начала XX в. (Гарскова, с.154-158).* 

10. OLDBOOK – Старопечатная книга (Гарскова, с.160-165).* 
11. PRAVDA – публикации по культуре в газете "Правда" за 1931 

г. (Гарскова, с.171-172). 
12. SAVROMAT – погребальный обряд савроматской культуры. 

(Гарскова, с.172-176). 
13. ПОСОЛЬСКИЕ КНИГИ РОССИИ – (Богуславский, Рогожин, 

ИБ АИК №23, 1998, с.15-18).* 
14. РУНИЧЕСКИЕ НАДПИСИ – (Васильев, Зайцев и др.  ИБ 

АИК №23, 1998, с.18-19). 
15. РУССКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА ОБ ИНТЕЛЛЕГЕНЦИИ – 

(Диденко,  ИБ АИК №23, 1998, с.19-21). 
16. ЛИШЕНЦЫ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА – (Карпычева, ИБ АИК 

№21, 1997, с.20-21). 
17. РЕПРЕССИРОВАННЫЕ УРАЛА – (Кириллов, ИБ АИК №21, 

1997, с.22-23). 
18. ИПС "ОКА " – (Сорокин, ИБ АИК №21, 1997, с.39-42). 
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