
История 

• http://ancientrome.ru/ История Древнего Рима. На сайте размещена разнообразная 

информация о Древнем Риме: общественный строй, армия и военное дело, римское 

право, культура и быт, религия и мифология, архитектура и искусство, литература. 

Сайт может быть очень полезен преподавателям истории. 

• http://www.ancienthistory.spb.ru/ История Древнего мира. Электронное приложение к 

учебнику истории 5-го класса, разработанное Институтом новых технологий в 

образовании. При создании электронного приложения был использован учебник — 

В.И. Уколова,   Л.П. Маринович. История Древнего мира. Учебник для 5 класса. Под 

ред. акад. РАН А.О. Чубарьяна. М., Просвещение, 2001; а также многие другие 

дополнительные источники. 

• http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm История России. На сайте 

размещены некоторые материалы по русской истории из CD-ROM “История России”: 

электронные версии классический трудов “Курс русской истории” Ключевского, 

“История России с древнейших времен” С.М. Соловьева, “История государства 

Российского” Н.М. Карамзина, “Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей” Н.И. Костомарова, “История Русской церкви” митрополита 

Макария, http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. На сайте представлено в 

электронном виде большое количество исторических документов по отечественной и 

всемирной истории, а также ссылки на справочные и хронологические материалы по 

истории на русском языке в Интернете. 

• http://rulers.narod.ru Всемирная история в лицах. Сайт посвящен великим людям в 

истории человечества. Помимо биографий исторических деятелей, приведены 

сведения о королевских династиях, различные карты и схемы. На сайте начата 

публикация энциклопедического словаря “Государи и династии зарубежной Европы”, 

который представляет собой алфавитный историко-биографический справочник 

объёмом около 5000 статей, содержащий сведения о всероссийских европейских 

правящих династиях и их отдельных представителях – монархах. 

• http://www.russianculture.ru Культура России. Официальный сервер Министерства 

культуры Российской Федерации. Система поиска позволяет искать информацию по 

хронологическим периодам и по жанрам искусства. Имеется информация о событиях 

культурной жизни России, ссылки на полезные ресурсы Интернет и др. 

• http://decemb.hobby.ru/ Виртуальный музей декабристов. Проект существует на 

общественных началах и включает в себя иллюстративно-документальный материал 

по движению декабристов: статьи, труды российских и советских историков, архивные 

документы, эпистолярное наследие декабристов и их современников, галерею 

портретов декабристов и их собственных работ. Проект постоянно пополняется 

новыми материалами. 

• http://www.historia.ru/ Мир истории. Российский электронный журнал. Представлены 

публикации; анонсы российских и международных конференций, семинаров и т.д.; 

ссылки на исторические ресурсы интернет; библиотека журнала; архив номеров с 1999 

года. 

• http://liberte.newmail.ru/index.html Великая Французская революция. На сайте подробно 

представлена история Великой Французской революции 1789 года. Хроника событий, 

карты и схемы, статьи из энциклопедий на данную тему, подробное изложение 

биографий политических деятелей той эпохой, список рекомендуемой литературы об 

этом периоде истории (некоторые работы представлены в полнотекстовом виде), 

ссылки на Интернет-ресурсы. 

• http://www.museum.ru/museum/1812/ Проект «1812 год». Проект представляет собой 

информационный ресурс, содержащий разнообразную информацию, посвященную 



теме войны 1812 года. В разделе «Библиотека» собраны электронные книги, а также 

представлены библиографические данные о литературе наполеоновской тематики на 

русском и иностранных языках. В картинной галерее можно познакомиться с 

произведениями живописи, снабженными подробными комментариями. Имеется 

также биографических справочник по персоналиям (военным, политикам, 

государственным деятелям).  

• http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. Карамзин 

«История государства Российского». Электронная версия книги.  

• http://greek.kulichki.com/ Знаменитые греки. Электронная версия избранных 

произведений Плутарха, адаптированных специально для этого проекта. 

• http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm Античная мифология. Разнообразные 

материалы для изучения: сюжеты, персонажи, глоссарий, обзорные и сюжетные карты, 

родословие, источники сведений, библиография. Имеются также зачетные и 

контрольные задания по теме, а также галерея произведений искусств.  

• http://www.hrono.ru/index.sema Хронос. Всемирная история в Интернете. Проект ставит 

целью ознакомление с мировой историей и культурой. Структура сайта включает в 

себя следующие разделы: исторические источники; генеалогические таблицы; 

библиотека; биографический указатель; статьи на исторические темы; исторические 

организации; страны и государства. Имеется система поиска по сайту.  

• http://7wonders.worldstreasure.com/ Семь чудес света. Сайт создан на основе книги Рега 

Кокса и Нейла Морриса «Семь чудес света». Помимо описаний памятников, 

предлагаются дополнительные иллюстрации по теме и краткий словарик, который 

описывает некоторые редко используемые в повседневном языке или устаревшие 

слова. 

• http://historic.ru/ Всемирная история. Статьи и материалы о цивилизациях (Египет, 

Греция, Вавилония, Рим, Инка, Майя, Атлантида, Гиперборея); мифологическая 

энциклопедия; электронная библиотека по философии и истории. 

• http://mikv1.narod.ru/ Российские мемуары XVIII века. На сайте представляются 

различные произведения мемуарного характера русские мемуары, дневники, 

воспоминания, записки, рассказы, анекдоты, журналы 18 века, что являет собою 

картину культуры, быта и нравов России 18 столетия.  

• http://ellada.spb.ru/ Древняя Греция. Виртуальный сервер, посвященный Древней 

Греции. Здесь можно ознакомиться с историей этого когда-то великого эллинского 

государства и историей его упадка. Также представлен полный обзор периодов 

древнегреческого искусства и прекрасные мифы и легенды, прочно вошедшие в 

культурное наследие человечества. В разделе «Личности» можно найти биографии 

наиболее известных политиков, правителей, философов, поэтов и многих других 

знаменитых древних греков. 

• http://gklass.nsu.ru:8101/gum/medieval/index.htm Средние века. Учебные материалы по 

средневековой истории и культуре: лекции — «Публичные чтения по истории средних 

веков» (НГУ, март-май 1998 — Г.Г.Пиков); спецкурсы — «Жан Кальвин и проблемы 

швейцарской реформации» (Ким Сун-чжон, Г.Г.Пиков); учебные и методические 

пособия. 

• http://konspekty.narod.ru/ Архив конспектов по истории Отечества. Сайт Артемия 

Пушкарева, на котором представлены конспекты учебников истории и пособий для 

поступающих. В основе — учебник А.Н.Орлова, «История России: пособие для 

поступающих в ВУЗы» и программа по отечественной истории из сборника «МГУ. 

Справочник для поступающих в ВУЗы» (М., 1999), а также сведения из 

многочисленных энциклопедий, учебников, пособий, научных работ (в общей 

сложности — около 15-18 книг…).  

• http://www.egyptology.ru/index.htm Египтологический изборник. На сайте публикуются 

статьи и книги на русском языке по египетскому языку, хронологии, архитектуре, 



работы античных авторов о Египте, материалы по истории русской египтологии, 

библиографии, информация о научной литературе, карты. 

• http://hist-sights.ru/ Исторические достопримечательности России. Информация об 

исторических городах, монастырях и церквях, усадьбах; словарь архитектурных 

терминов; фотогалерея. 

• http://www.roman-glory.com/ Римская слава. Эволюция римского военного искусства на 

протяжении двенадцати веков; войны и карты римского государства и прилегающих 

территорий; галерея изображений, посвященных армиям Рима и его врагов; 

библиотека: публикации, справочная информация, первоисточники. 

• http://christianity.shu.ru/ Античное христианство. Проект Смоленского гуманитарного 

университета. Сайт предназначен для школьников, студентов, аспирантов, 

профессиональных историков, философов, религиоведов, теологов и всех, кто 

интересуется историей раннего христианства. Главная задача сайта — дать 

возможность широкому кругу русскоязычных пользователей познакомиться с 

текстами античных христианских авторов в переводе на русский язык и сделать их 

доступными для всех желающих приобщиться первоисточникам. 

• http://historiwars.narod.ru/ История войн и военных конфликтов. Целью этого проекта 

является подробная Энциклопедия войн, структурированная по крупным 

историческим периодам: древние века, средние века, новое время, ХХ век .  

• http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm Отечественная история. 

Систематизированные источники и ресурсы интернет по истории Древней Руси. 

Проект Олега Ланцова. 

• http://xlegio.ru/ Боевая техника древности. Проект посвящен боевой технике, кораблям 

и военному делу допороховой эпохи. На сайте собраны сведения о кораблях 

Античности и Средневековья, метательных машинах и осадной технике, армиях 

древности. Имеется также словарь военных древностей, библиотека публикаций и 

библиотека первоисточников. 

• http://www.pish.ru/ Преподавание истории в школе. Сайт научно-методического и 

теоретического журнала, публикующего статьи и методические разработки уроков и 

внеурочных мероприятий по истории, обществознанию и основам права. На сайте 

публикует содержание новых номеров журнала. Остальные возможности — только 

для зарегистрированных пользователей: электронное приложение и публикации 

номеров журнала он-лайн, новости, форум, личный кабинет. 

• http://lichm.narod.ru/ История России. Различные теории изучения с древнейших 

времен до ХХ века; курс русской истории Ключевского в лекциях; «История России с 

древнейших времен» Соловьева; Карамзин «История государства Российского», труды 

Костомарова, Татищева, Платонова и митрополита Макария; отдельные исторические 

произведения и материалы. 

• http://www.istorya.ru/ История России, Всемирная история, мировая история. 

Представлены исторические хронологии, библиотека электронных текстов, статьи, 

карты, история отдельных стран, личности в истории, лекции по истории в 

аудиоформате. 

• http://www.un.org/russian/topics/humanrts/index.htm Всеобщая декларация прав человека 

в картинках. Пособие разработано ООН. Имеются также справочные материалы, 

тексты деклараций и Конвенции о правах ребенка для изучения прав человека в школе. 

• http://www.egyptius.com/ Древний Египет. Сайт посвящен истории Древнего Египта. 

Здесь можно найти хронологию, информацию о царях Сирии и Египта, фотогалерею 

городов, карты Египта, египетских сокровищах в музеях мира, информацию о религии 

и многое другое. 

• http://www.xlegio.ru/ Боевая техника древности. Проект посвящен боевой технике, 

кораблям и военному делу допороховой эпохи и состоит из семи основных разделов: 

корабли Античности, корабли Средневековья, метательные машины и осадная 



техника, армии древности, словарь военных древностей, библиотека публикаций и 

библиотека первоисточников. Каждый тип (вид, класс) боевой техники снабжен 

иллюстрациями и комментариями. 

• http://history.sgu.ru/ Русская история в зеркале изобразительного искусства.В проекте 

представлено более 1500 репродукций произведений изобразительного искусства, 

отражающих ключевые моменты многовековой русской истории. Иллюстративная 

часть проекта дополнена текстовым материалом — подробным комментарием к 

сюжетам картин, сведениями о жизни и деятельности представленных на картинах 

персонажей, данными о творческом пути художников. Проект предусматривает 

возможность использования системы поиска необходимой информации по трем 

вариантам: событию, дате события (хронологии) и персонажу события. Генеалогия 

ряда деятелей русской истории, а также расшифровка некоторых специфических 

терминов выделена в отдельные информационные блоки.  

• http://historyru.com/ История государства Российского в документах и фактах. Проект 

ставит своей задачей проследить, как на протяжении веков менялось геополитическое 

положение нашего государства; как решалась — или проваливалась — задача 

управления территориями; как распределялись экономические и интеллектуальные 

ресурсы; как менялись приоритеты государственного строительства и к каким 

результатам это приводило. Но — только в датах, цифрах, документах. И — только в 

сопоставимых параметрах. 

• http://www.praviteli.org/main/about.php Правители России и Советского Союза. Целью 

создания данного электронного ресурса является изложение истории России и 

Советского Союза в контексте архонтологии — исторической дисциплины, 

изучающей историю должностей в государственных, международных, политических, 

религиозных и других общественных структурах. В число политических деятелей, чьи 

краткие биографии представлены в «Правителях России и Советского Союза» 

включены в основном те, кто занимал государственные посты, эквивалентные 

современным понятиям «глава государства» и «глава правительства». Также 

представлена информация о структуре высшего руководства Коммунистической 

партии Советского Союза и ее предшественников. 

• http://www.runivers.ru/ Руниверс. Сайт включает в себя факсимильную историческую 

библиотеку, сводную военно-историческую факсимильную энциклопедию, порталы по 

отдельным историческим темам, специальные проекты (Исторический альманах 

«Российский архив», Русская фотография середины XIX – начала ХХ вв., Русская 

философия, Политическая история исламского мира). 

• http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/vi2.htm Журнал «Вопросы истории». Содержание 

номеров журнала с единичными доступными для чтения статьями. Архивы номеров 

1945-1969, 1970-1989, 1990 – по настоящее время. 

• http://istrorijarossii.narod.ru/istbiblioyeka.htm Библиотека исторической литературы. 

Публикуются книги и документы по истории России, Советского Союза, современной 

России и смежных дисциплин историографии, историософии; а также карты и 

видеоматериалы. Представленные в библиотеке книги доступны для просмотра и 

копирования. 

• http://xix-vek.ru/ История России XIX века. На сайте представлены письменные, 

статистические и графические источники этого периода. В разделах сайта можно 

найти информацию обо всех сферах жизни людей того времени: социальных, 

экономических, политических отношений, культуре и быте. Таблицы, графики, 

диаграммы, гистограммы наглядно демонстрируют статистические данные в развитии, 

в сравнении и соотношении. Фотографии, рисунки, репродукции картин дают 

образное представление о жизни в 

• http://artyx.ru/ Всеобщая история искусств. Электронная энциклопедия «Всеобщая 

история искусств», подготовлена Институтом теории и истории изобразительных 



искусств Академии художеств СССР с участием ученых — историков искусства 

других научных учреждений и музеев. Она представляет собой историю живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и прикладного искусства всех веков и народов от 

первобытного искусства и до искусства середины XX века. Кроме этого, на сайте 

имеется библиотека книг по истории искусств. 

• http://mifolog.ru/ Иллюстрированная мифологическая энциклопедия. Представлены 

мифологические статьи, а также библиотека книг по мифологии. 

• http://rgo.ru/ География. Планета Земля. Раздел межпредметного образовательного 

портала. Представлена энциклопедия; методические материалы для учителей, в том 

числе разработки уроков; материалы для учеников — статистическая информация по 

школьному курсу географии 

 


