
ИСТОРИЯ  

http://biography.globala.ru/ - История России. Обществознание: Учебно-методический 

комплект для школы 

http://www.stolypin.ru/ - Биографии известных людей 

посвященных личности и реформаторскому наследию П.А.Столыпина 2011 г. 

http://bibliofond.ru – Библиотека научной и студенческой информации 

http://www.hrono.info – Всемирная история в интернете 

http://www.lensart.ru – Художественные фотографии 

http://historydoc.edu.ru Коллекция «Исторические документы» Российского 

общеобразовательного портала 

http://www.lectures.edu.ru Лекции по истории on-line для любознательных 

http://www.pish.ru Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический 

журнал 

http://his.1september.ru  Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты 

«История» 

http://school-collection.edu.ru/collection Тематические коллекции по истории Единой 

коллекции ЦОР 

http://hist.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по истории 

http://www.teacher.syktsu.ru Инновационные технологии в гуманитарном образовании: 

материалы по преподаванию истории 

http://www.hrono.ru  Проект ХРОНОС — Всемирная история в Интернете 

http://www.historic.ru Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека 

по истории 

http://www.worldhist.ru Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство 

http://www.historia.ru  Российский электронный журнал «Мир истории» 

http://www.shpl.ru Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.garf.ru Государственный архив Российской Федерации 

http://www.1archive-online.com  Архивное дело 

http://www.archnadzor.ru Архнадзор 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Электронная библиотека Исторического факультета МГУ 

им. М.В.Ломоносова 

http://www.istorya.ru/hronos.php Хронология русской и западной истории 

http://slovari.yandex.ru/dict/io История Отечества с древнейших времен до наших дней 

http://imperiya.net Образовательно-исторический портал Великая империя. История России 

http://www.historyru.com История государства Российского в документах и фактах 
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http://elib.ispu.ru/library/history История России с древнейших времен до 1917 года: 

электронное учебное пособие 

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций 

http://www.bibliotekar.ru/rus/ Русская история, искусство, культура 

http://www.rusempire.ru Российская Империя: исторический проект 

http://www.praviteli.org Правители России и Советского Союза 

http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html  Династия Романовых 

http://www.1-day.ru  Проект «День в истории» 

http://simvolika.rsl.ru Государственные символы России. История и реальность  

http://heraldry.hobby.ru  Гербы городов Российской Федерации 

http://militera.lib.ru Военная литература 

http://www.rusrevolution.info  Революция и Гражданская война: исторический проект 

http://www.1941-1945.ru Великая Отечественная война 1941—1945: хронология, сражения, 

биографии полководцев 

http://gpw.tellur.ru Великая Отечественная 

http://battle.volgadmin.ru Сталинградская битва 

http://www.warheroes.ru Герои страны 

http://www.pobediteli.ru Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» 

http://www.archeologia.ru  Портал «Археология России»  

http://www.archaeology.ru Российский археологический сервер 

http://arc.novgorod.ru Археология Новгорода 

http://www.culture.pskov.ru  Наследие земли Псковской 

http://www.oldtowns.ru  Старинные города России  

http://www.temples.ru Храмы России 

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

учебнику для 5-го класса 

http://www.ancientrome.ru  История Древнего Рима 

http://www.greeceold.ru История Древней Греции 

http://www.ellada.spb.ru  Древняя Греция: история, искусство, мифология 

http://www.forgotten-civilizations.ru Забытые цивилизации 

http://www.vostlit.info Библиотека текстов Средневековья 

http://www.shipyard.chat.ru Эскадра Колумба 

http://www.renclassic.ru Эпоха Возрождения 

http://www.centant.pu.ru Центр антиковедения 

http://www.hist.ru Лабиринт времен: исторический веб-альманах 
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http://www.istrodina.com Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» 

http://www.borodino.ru Государственный Бородинский военно-исторический музей-

заповедник 

http://www.shm.ru Государственный Исторический музей 

http://www.kreml.ru Музеи Московского Кремля 

http://www.monino.ru  Музей Военно-Воздушных Сил  
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