Ссылки на интернет-сайты по истории
Всемирная история
Historic.Ru: Всемирная история
http://www.historic.ru
Биография.Ру: биографии исторических личностей
http://www.biografia.ru
Великая французская революция
http://liberte.newmail.ru
Всемирная история в лицах
http://rulers.narod.ru
Всемирная история: единое научно-образовательное пространство
http://www.worldhist.ru
Всемирная история: сайт Д. Гришина
http://www.world-history.ru
Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедова
http://hist1.narod.ru
Вторая мировая война: каталог ресурсов
http://www.1939-1945.net
Древняя Греция: история, искусство, мифология
http://www.ellada.spb.ru
История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса
http://www.ancienthistory.spb.ru
История Древнего Рима
http://www.ancientrome.ru
Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова
http://lesson-history.narod.ru
Холодная война: история и персоналии
http://www.coldwar.ru
ХРОНОС — Всемирная история в Интернете
http://www.hrono.ru
http://www.xlegio.ru/-боевая техника древности
http://www.rf.boom.ru/- Государственный герб России
http://www.geocities.com/Athens/Academy/3923/Greek.htm-знаменитые греки -Электронная
версия пересказа "Жизнеописаний" Плутарха
http://www.mtu-net.ru/shadows/project/-история государства Российского в памятниках
архитектуры
http://www.parus.hobby.ru/- история парусных судов
http://www.sinopa.ee/rusobraz/index.htm- Русский образ- картины по русской истории
http://www.tgorod.ru/index.php?topgroupid=2- Тоже город-статьи по средневековой
истории, культуре, ремеслам
http://www.soldat.ru/ Солдат.ру – история ВОВ, книга памяти павших
http://flashsait.com/
http://thelib.ru/books/bianki_vitaliy/mishonok_pik.html бесплатная детская электронная
библиотека
http://animashky.ru/index/0-24?11-4 Анимация - самая большая коллекция
http://fantasyflash.ru/index.php?&kontent=anime картинки и многое другое в Стране
Фантазий
http://www.gifme.narod.ru/rastenia.htm Коллекция анимации
http://priroda.inc.ru/ Центр саморазвития Разум
http://www.makedonsky.ru/birds1/birds1.htm Птицы России

http://www.livt.net/Snd/snd.htm
http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
История Древнего мира
http://www.ancienthistory.spb.ru/
История Древнего Мира (электронное приложение к учебнику для 5-го класса).
Электронное приложение разработано Институтом новых технологий образования. 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.
http://cyrill.newmail.ru/index2.html
Библиотека античной литературы.
http://www.drevniymir.ru/vostok.html
Хрестоматия по истории древнего мира/ под ред. В. В. Струве. Том I. Древний Восток.
Москва: Учпедгиз, 1950 г
http://www.drevniymir.ru/ellinizm.html
Хрестоматия по истории древнего мира/ под ред. В. В. Струве. Том II. Греция и эллинизм.
Москва: Учпедгиз, 1951 г.
http://www.drevniymir.ru/rim.html
Хрестоматия по истории древнего мира/ под ред. В. В. Струве. Том III. Древний Рим.
Москва: Учпедгиз, 1953 г.
http://www.ancient.gerodot.ru/
Древний мир.
Страны и племена - тематический каталог по странам, а также: личности, хрестоматия,
иллюстрации, статьи, карты и многое другое...
Военное искусство - история развития воинского искусства. От схваток первобытных
племен через стратегов Китая, Греции, Рима - к распаду Римской империи...
Личности - история - это полотно, сотканное из войн, побед и перемирий, из открытий и
изобретений, но за всем этим стоят люди...
Общие статьи - статьи на различные темы: история одежды, пивоварения, истоки
философского мышления и многое другое...
Хронология - сведены воедино все более-менее значащие события истории Древнего
мира и представлены в виде хронологической последовательности дат...
Новые теории - представлены различные теории, которые позволяют взглянуть на
историю под другим углом зрения...
Карты и схемы - уникальные, нарисованные вручную карты древних государств и схемы
сражений, походов...
Новости истории - отслеживаются интересные новости, касающиеся как археологических
раскопок так и исторических открытий...
Хрестоматия - исторические документы: древние хроники, записи, рассказы, погодные
летописи
Словарь античности - история, политические институты, философия, идеология, религия,
мифология, наука, технология...
http://7wonders.worldstreasure.com/
Сайт о семи чудесах света, где к каждому произведению древних мастеров есть два

подраздела - картинки, в той или иной степени относящиеся к постройке, и рисунки Чуда
различных авторов. В разделе карт - пара красивых карт расположения Чудес света.
http://historiwars.narod.ru/Index/Drev/Drev2.htm
Войны Древнего мира на сайте «История войн»
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
Разделы проекта:
• Библиотека - собраны более 100 полнотекстовых электронных книг: мемуары и
дневники (А.Ермолова, Д.Давыдова, Н.Дуровой, Ф.Глинки, Ф.Ростопчина, А.Коленкура,
Рустама, К. Миттерниха), письма (Александра I, М.А.Волковой и др.), художественные
произведения («Сожженная Москва» Г.П.Данилевского, «Рославлев или русские в 1812
году» М.Н.Загоскина, сборник стихов и песен об Отечественной войне 1812 года, ряд
произведений современных авторов), исторические труды (Клаузевица, Стендаля, Тарле,
Верне, и др.). Все книги и статьи аннотированы и представлены в трех форматах: html, txt
и zip-архив. Издания богато иллюстрированы. Основным пополнителем фондов
библиотеки является Олег Поляков.
• Библиографический раздел - списки книг по наполеоновской тематике, изданных с 1800
по 1999 гг. на русском и иностранных языках, постоянно пополняются. Главный
составитель - Максим Гончаров.
• Художники-баталисты - в картинной галерее проекта посетитель может ознакомиться с
живописными произведениями таких мастеров кисти, как А.Адам, В.Верещагин, П.Гесс,
Ф.Гойя, Ф.Рубо, Х.Фабер дю Фор. Картины снабжены подробными комментариями. В
настоящий момент Михаилом Макаровым частично подготовлена англоязычная версия
галереи.
• Мемориал - в этом разделе размещены статьи о том, как события Отечественной войны
1812 года отразились в самых разных сферах человеческой деятельности: архитектуре,
музейной и выставочной сферах, музыке, театре, кино, общественной жизни и т.п. Часть
статей «Мемориала» также переведена на английский язык Михаилом Макаровым и
Максимом Гончаровым.
• Личности - этот раздел задуман как иллюстрированный биографический справочник по
персоналиям (военным, политикам, государственным деятелям). К сегодняшнему дню
открыты подразделы: «Военная галерея Зимнего Дворца», «Биографии генералов русской
армии 1812-1815 гг.», «Генеалогия Романовых» (семья Александра I и их потомки),
«Биографии маршалов и генералов Великой армии» (в нем опубликовано 29 биографий);
«Министры Наполеона» (8 биографий); «Генеалогия Бонапартов»; «Портретная галерея
маршалов Первой Империи»; «Состав Государственного Совета Российской империи на
1812 г.»; «Русские дипломаты в Париже (1791-1815)». Основные авторы-составители
Елена Боброва и Александр Подмазо.
• Армия и вооружение - в настоящий момент это самый маленький раздел сайта. Пока в
нем представлены лишь несколько статей.
Помимо вышеперечисленных разделов, посетители сайта могут ознакомиться с
коллекцией аннотированных ссылок на русские и зарубежные сетевые ресурсы по
смежной тематике.
http://www.fortification.ru/library/sav ... index.html
Т.Ф. Саваренская.
История градостроительного искусства (Рабовладельческий и феодальный периоды)
(главы 1 и 2)
http://godsbay.ru/orient/mesopotamia.html

Энциклопедия мифологии
http://www.biblia.ru/reading/bibleatlas/map.htm
Библейский атлас.
http://www.roman-glory.com/
Римская слава
http://www.xlegio.ru/a_navy.htm
Боевая техника древности
http://www.hapiru.ru/maps1-1.html
Карты (Древний Восток)
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Pro ... /egypt.htm
История Древнего Египта
http://ancientrome.ru/
История Древнего Рима
Средние века
http://orbis-medievalis.nm.ru/
Сайт медиевистов ИВИ РАН
http://gelfrad.narod.ru/index.html
Все о рыцарстве и Средних веках
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm
Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.
Исторические источники по истории Средних веков на русском языке в Интернете.
http://students.gf.nsu.ru/medieval/progr.html
Г.Г.Пиков. Публичные чтения по истории средних веков в НГУ
http://langedoc.narod.ru/
История альбигойских войн.
http://www.xlegio.ru/armies/index.htm
История армий Средневековья: организация, тактика, вооружение, знаменитые сражения.
Содержание:
http://www.xlegio.ru/armies/marey/medieval_armies.htm
А. Марей Армии Средневековья (краткий обзор) - ознакомительный материал с обширной
аннотированной библиографией
http://www.xlegio.ru/armies/kurshakov/japan_armour.htm
А. Куршаков Японские средневековые доспехи - продвинутая работа, содержание которой
полностью совпадает с названием. С хорошими иллюстрациями.
http://www.xlegio.ru/armies/khrapachevsky/batu_raid.htm
Р. Храпачевский Великий западный поход чингизидов на Булгар, Русь и Центральную
Европу - профессиональный обзор событий. Анализ первоисточников. С иллюстрациями.

http://www.xlegio.ru/armies/max/war100_battles.htm
Малоизвестные битвы Столетней войны (1351-1359 гг.) - описание нескольких сражений.
http://www.xlegio.ru/armies/max/kurtre.htm
Битва при Куртрэ (11 июля 1302 г.) - хрестоматийное сражение во Фландрии
http://www.xlegio.ru/armies/max/lowdon_hill.htm
Битва при Лаудон-Хилле (1307 г.) - небольшой по масштабам, но поучительный бой в
ходе англо-шотландских войн.
http://www.xlegio.ru/armies/max/lasnavas.htm
Битва при Лас Навас де Толоса (16 июля 1212 г.) - крупнейшее сражение Реконкисты.
http://www.xlegio.ru/armies/max/verneil.htm
Сражение при Вернейле («Второй Азенкур», 17 августа 1424 г.) - сумерки Столетней
войны. В статью также включено описание боя у Жербиньи (1430 г.).
http://www.xlegio.ru/armies/max/lincoln.htm
Сражение при Линкольне («Битва в снегу», 2 февраля 1141 г.) - одно малоизвестное
сражение во время английских усобиц.
http://www.xlegio.ru/armies/shkrabo/clontarf.htm
Битва при Клонтарфе 1014 г. - обстоятельно о самом крупном сражении на территории
раннесредневековой Ирландии.
http://www.xlegio.ru/armies/shkrabo/viglandi.htm
Битва при Вильянди (21 сентября 1217 г.) - сражение между эстами и немцами (Орден
меченосцев и др.), определившее судьбу Центральной и Южной Эстонии.
http://www.xlegio.ru/armies/shkrabo/karusen.htm
Битва при Карусене (12 февраля 1270 г.) - поражение, нанесенное литовцами-язычниками
Ливонскому ордену.
http://www.xlegio.ru/armies/diu/kresie.htm
Д. Уваров. Битва при Креси (1346 г.) и военное дело начала Столетней войны - подробное
описание вторжения Эдуарда III во Францию, маневренных боевых действий лета 1346 г.
и битвы при Креси. Вторая часть работы посвящена обстоятельному анализу причин
поражения французов, тактики сторон и т.д.
http://www.xlegio.ru/armies/diu/war_losses.htm
Военные потери в Средневековье - занимательная статья, анализирующая подлинный
масштаб потерь армий 1100-1500 гг.
http://www.xlegio.ru/armies/diu/warringen.htm
Битва при Воррингене (5 июня 1288 г.) - очень подробное описание одного
малоизвестного сражения между сюзеренами Фландрии, Кельна и других областей
Нижнего Рейна.
http://www.xlegio.ru/armies/diu/mon-an-pevel.htm
Битва при Мон-ан-Певель (18 августа 1304 г.) - что же произошло между воинственными

фламандцами и французами после знаменитейшего дела близ Куртре?
http://www.xlegio.ru/armies/diu/warringen.htm
Битва при Касселе (23 августа 1328 г.) - очередное сражение между восставшими
фламандцами и французами. Много любопытных подробностей.
http://www.xlegio.ru/m_navy.htm
Корабли средневековья.
http://byzantion.ru/
История Византийской империи: территория, правители, религия, административное
устройство, наука и искусство.
http://www.world-history.ru/countries_a ... rticle=148
Создание империи франков во время правления Карла Великого (742-814 гг.).
http://frank-history.narod.ru/f9-2.htm
История Франкии
http://liceum.secna.ru/telco/vikings/main.htm
Викинги: общественное устройство, быт, религия
http://hronos.km.ru/1200krest.html
Крестовые походы
http://www.excurs.ru/
Экскурс в геральдику
Новая история
http://hist1.narod.ru/NT/index.htm
История нового времени: электронная версия учебника С. Нефедова «История нового
времени» освещает основные проблемы Европы, Востока и Америки в XV-XVIII вв.
http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm
История зарубежных стран в новое время (н.XIX - н. ХХ вв.).
http://liberte.newmail.ru/chronology.html
Хроника основных событий Великой французской революции, представленная в виде
таблицы.
http://liberte.newmail.ru/politician.html
Биографии многих известных политических деятелей времен Великой французской
революции.
http://rulers.narod.ru/cromwell/cromlife.htm
Описание политической карьеры Оливера Кромвеля. Хронология жизни.
http://www.krugosvet.ru/articles/26/100 ... 2678a1.htm
Реформация.
http://liberte.newmail.ru/declaration.html

Декларация прав человека и гражданина 1789 г.
Новейшая история
http://www.tsushima.org.ru/
Военно-морская история (1855-1945).
http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm
Мир в ХХ веке: новейшая история зарубежных стран. Электронное пособие представляет
материал по главным проблемам новейшей истории: мировые войны, экономические
кризисы, формирование демократических государств, многополярный мир. Планы уроков,
схемы, карты, фотографии.
http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook ... /index.htm
Морские битвы Первой мировой войны.
http://wunderwaffe.narod.ru/HistoryBook/
История мировых войн в книгах.
http://angriff.narod.ru/
Немецкие танки и пехота 1933-1945 гг. Данный проект представляет собой
информационный обзор о сухопутных частях и соединениях вооруженных сил фашисткой
Германии. Сайт посвящен изучению истории танковых, пехотных, моторизированных и
авиаполевых частей. Подробно описана организация частей и соединений, вооружение и
униформа. Представленная информация охватывает весь период существования Третьего
Рейха и рассчитана на широкий круг посетителей, интересующихся военной историей и
развитием военной техники.
http://ww2.kulichki.ru/
История Второй мировой войны. Ход боевых действий и военных операций, обзор
вооружения, униформы и амуниции, наград. Хронология. Биографии полководцев и
военачальников. Документация: карты, приказы.
Каталог:
• Сражения и операции Второй мировой войны. В этом разделе находятся статьи о
сражениях и операциях Второй мировой войны. Статьи охватывают весь период войны и
все театры военных действий.
• Вооружение. В этом разделе находятся статьи, посвященные вооружению воевавших
стран периода Второй мировой войны. Статьи сопровождаются фотографиями, схемами.
• Хронология. Полное развитие событий по дням с 1938-го года...
• Биографии. Если вы хотите знать тех, кто решал судьбы людей и целых стран, то вам
необходимо ознакомиться со статьями этого раздела. Здесь помимо текста есть и
фотографии.
• Униформа и амуниция. Статьи об униформе и амуниции армий, которые принимали
участие в войне - в первую очередь СССР и Германии.
• Награды. Информация о наградах - медали, ордена, нашивки, медальоны и т.д.
• Документация. В этом разделе располагается всевозможная документация: документы,
карты, донесения, приказы и т.д.
• СМИ о Второй мировой войне. В этом разделе помещены статьи электронных СМИ о
Второй мировой войне
• Другие материалы. В этот раздел попали материалы, которые не попали ни в один

другой. Здесь находиться всевозможная полезная информация.
http://ostbataillon.fromru.com/index1.htm#top
Сайт, посвящен Ostbataillon. На сайте размещены фотографии, пропагандистские
документы тех лет
http://www.docentr.ru/work/web/kolesov/
Вторая мировая война: причины, подготовка, ход войны, этапы, последствия. Статьи.
Библиография. Документальные видеоматериалы.
http://weltkrieg.ru/
Вторая мировая война
http://www.1939-1945.net
Вторая мировая война: каталог ресурсов
Каталог ресурсов разделен на две части - основные разделы и дополнительные разделы.
Для основных разделов возможны сложные запросы. Например, чтобы выбрать все
ресурсы с фотографиями бронетанковых сил СССР, выберите «БТТ» в родах войск,
«Фотографии» в типе материалов и «CCCР» в выборе по стране.
http://www.chat.ru/~world_war2/
Вторая Мировая война в русском Интернете.
http://www.coldwar.ru
Холодная война: история и персоналии
История Отечества:
http://lants.tellur.ru/history/danilevsky/
Лекции известного историка И.Н. Данилевского о происхождении восточных славян и
формировании феодального государства (в том числе Киевская Русь, язычество, принятие
христианства и др.).
http://history.pu.ru/biblioth/russhist/ ... 01.htm#a02
Глава книги А.Ю. Дворниченко, С.Г. Кащенко, М.Ф. Флоринского «Отечественная
история (до 1917 г.)». Происхождение славян, их расселение, языческие верования и пр.
http://paganism.ru/a-cloth.htm
О древнерусской одежде
http://oldslav.chat.ru
Русская история. История расселения славянских земледельческих племен и их
взаимоотношений с кочевыми племенами из Азии.
http://nauka.relis.ru/33/0407/33407040.htm
О язычестве славян (статья десятиклассницы из Омска Марии Федоровой)
http://slavyans.narod.ru/index.html
Содержание:
1. Пантеон славянских богов
2. Духи и существа
3. Волхвы - ведьмы - колдуны

4. Герои сказаний и былин
5. Древние ритуалы и обряды
6. Языческие, народные праздники
7. Народные игры и игрища
8. Одежда и украшения
9. Травник
http://www.tel-inform.ru/misc/legend/
Славянские мифы
http://paganism.msk.ru/
Язычество славян. Энциклопедия славянской религии.
Содержание:
• Боги
• Духи
• Обряды
• Месяцеслов
• Приметы
• Заговоры
• Гадания
• Травник
• Имена
http://vslavane.org.ru/index.html
О восточных славянах.
Содержание:
• Происхождение восточных славян
• Хозяйство
• Религия
• Культура восточных славян
• Образование древнерусского государства
• Социально-экономическое развитие
http://www.websib.ru/~gardarika/index.htm
Сайт «Страна Гардарика» (призер конкурса «История цивилизации» (2001 г.), призер
конкурса «Лучший обучающий сайт» среди школьников России (2003 г.)).
Каталог:
• Сокровищница – здесь вы найдете краткую историю письма, истоки и корни
древнерусской книги узнаете происхождение глаголицы и кириллицы, прочтете
«Сказание о письменах» черноризника Храбра, также узнаете что говорят о начале
славянской письменности «Повесть временных лет» и «Житие Константина-Кирилла».
Здесь хранится завещание Кирилла Мефодию и одно из самых ранних или даже первое из
славянских стихотворений - азбучную молитву.
• Коротко обо всем - популярно и кратко рассказывается об истории Древней Руси.
• Хронограф - строгие таблицы, включающие основные события, систематизированы по
годам и охватывают историю Древней Руси с IX по XII век.
• Сатирикон - кратко, весело и интересно расскажет Скоморох о людях и событиях,
оставивших след в истории Древней Руси.
• Княжеская галерея - со стены портретной смотрят древнерусские князья, в оружейной
палате сверкают под яркими лучами солнца славянские копья, мечи и кольчуги, а
летописец Нестор ведѐт своѐ неторопливое повествование о первых русских князьях.
• Русь: истоки и корни - здесь вы узнаете, что было на нашей земле, когда еще Руси не

было, какими были наши предки - славяне , каким путем можно было попасть "из варяг в
греки" и как образовалось Русское государство .
• Капище - волхв Любомудр поведает, во что верили древние славяне, каким божествам
поклонялись, какие языческие ритуалы, обряды и моления совершали.
• Городище - этот раздел посвящен истории древнерусского города. Вы узнаете
происхождение слова «город» и как строили древнерусские города. Увидите гербы
древнерусских городов и узнаете историю их возникновения.
http://rusfederation.narod.ru/text1.html
Образование государства у восточных славян. Первые князья, карта, норманнская теория.
http://oldru.narod.ru/
Электронная библиотека. Монография К. Егорова «Образование Киевской Руси»,
исторические источники, статьи. Коллекция карт. Библиография.
http://www.ivki.ru/svitok/index.html
Возникновение письменности у восточных славян. Азбука. Славянские алфавиты
http://www.kiev-orthodox.org/
Подборка богословских материалов. Статьи и публикации об актуальных вопросах
православной жизни. Обзор святынь Киева
http://lichm.narod.ru/Part2/231.htm
Глава учебного пособия «История России». Золотая Орда и Литовское государство в XIIIXVI вв., их взаимоотношения с Русским государством.
http://www.tomovl.ru/century13.html
Интерактивная карта «Завоевание Руси татаро-монголами»
http://rutenica.narod.ru/index.html
Сайт посвящен различным аспектам истории России, ее соседей и их общим
историческим судьбам. Особое внимание уделено истории Юго-Западной Руси, Золотой
Орды и монголо-татар
http://www.abc-people.com/data/nevskiy/index.htm
Статьи:
Происхождение, родословная князя Александра Невского и ее влияние на формирование
http://hist-battle.chat.ru/chud.htm
Ледовое побоище. Описание сражения, расстановки сил, организация боя, значение
победы русского войска.
http://www.rustrana.ru/article.php?nid=942
Иван Калита
http://www.voskres.ru/army/spirit/kulitschkin.htm
Дмитрий Донской
http://www.kpds.ru/Biblio/lichnosti/don ... lomna.html
Дмитрий Донской
http://stnil.narod.ru/
Преподобный Нил Сорский

http://tochka.gerodot.ru/rus-orda/glava13.htm
История о великом князе Московском Иване III Васильевиче. 1462-1481 гг.
http://his.1september.ru/2001/42/no42_01.htm
Отечественные историки об эпохе Ивана Грозного.
http://lichm.narod.ru/Part3/321.htm
Иван Грозный и кризис государства.
http://vivovoco.rsl.ru/VV/BOOKS/GROZNY/CONTENT.HTM
В.Б. Кобрин. Иван Грозный
http://ivan.grozny.ru/
Об Иване Грозном.
http://www.russia-today.narod.ru/past/g ... ivan4.html
Предки Ивана IV Васильевича Грозного (1530-1584), царя всея Руси
http://www.tataroved.ru/obrazovanie/textbooks/2/8/
Казанское ханство
http://www.portal-slovo.ru/download/history/Volkov4.pdf
Казанские походы Ивана IV.
Присоединение Казани и Астрахани к Московскому государству
http://www.tatar-history.narod.ru/izmaylov_kazan.htm
Завоевание Казанского ханства: причины и последствия (критический разбор новых
тенденций современной российской историографии)
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/livonian_war.html
Основные события Ливонской войны
http://www.rustrana.ru/article.php?nid=32670
Опричнина: точки зрения
http://archeologia1.narod.ru/ale/ale.htm
Александрова Слобода
http://annals.xlegio.ru/rus/small/ermak.htm
В.И. Сергеев. К вопросу о походе в Сибирь дружины Ермака
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/4667/
Сказ о казаке-разбойнике
http://skola.ogreland.lv/literatura/tol ... tol002.htm
А.К. Толстой. Князь Серебряный
http://fershal.narod.ru/Memories/Texts/ ... Skaski.htm
Документы к истории смутного времени
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6173/

О В. Шуйском, Федоре Иоанновиче
http://www.liveinternet.ru/users/rusich ... st78047274
О царевиче Димитрии Угличском и Московском
http://www.hrono.info/biograf/lzhe_dm.html
О Лжедмитрии I
http://www.emc.komi.com/01/17/039.htm
«Семибоярщина»
http://www.hronos.km.ru/biograf/minin.html
Минин (Захарьев-Сухорук) Кузьма Минич
http://www.hrono.ru/biograf/pozharski.html
Пожарский Дмитрий Михайлович
http://www.emc.komi.com/02/12/061.htm
М.Ф. Романов
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
Династия Романовых: виртуальная экскурсия. Хронология. Персоналии, современники,
важнейшие события, регалии и личные вещи. Коллекция изображений и фотографий.
Создана на основе CD-ROMа «Династия Романовых» компании «Коминфо».
http://www.hronos.km.ru/1700ru.html
Хронологическая таблица (Россия в XVIII веке)
http://enlightment2005.narod.ru/science/east_europe.htm
Американский историк и культуролог Ларри Вульф. Historia Rossia. Изобретая Восточную
Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения.
http://fershal.narod.ru/Memories/Texts/ ... terina.htm
Сочинения Екатерины II
http://fershal.narod.ru/
Собрание мемуаров русских авторов, а также воспоминаний иностранцев, посещавших
Россию (XVIII - сер. XIX века). Тематические сборники (о людях и событиях). Коллекция
ссылок на российские мемуары и воспоминания иностранцев о России. Библиография.
http://scepsis.ru/library/id_1421.html
Россия в XIX веке: Курс лекций
Троицкий Н.А.
http://lesson-history.narod.ru/russia8.htm
Электронное пособие освещает основные проблемы российской истории XIX века: война
1812 г., восстание декабристов, Крымская война, либеральные реформы и отмена
крепостного права, общественное движение. Планы 43 уроков по темам курса,
иллюстрации, вопросы, карты.
http://decemb.hobby.ru/

Музей декабристов
Разделы:
• Статьи - труды российских и советских историков, эссеистика. А также статьи
сомнительного свойства и качества на уровне легенд и слухов (они помечаются
специальным значком: ).
• Архив - в данном разделе представлены архивные документы, связанные с
междуцарствием, судом и следствием декабристов, программные документы,
правительственные документы об охране памятников и проч.
• Мемуары - эпистолярное наследие декабристов, их судей, современников по данной
тематике.
• Наследие- поэзия и проза декабристов.
• Галерея - портреты декабристов, а также собственноручные работы, представленные
тремя крупнейшими художественными коллекциями: Государственного Эрмитажа
(воспроизводится по «Декабристы в изобразительном искусстве». - М., «Искусство», 1990
г.), Музея частных коллекций, что при Музее изобразительных искусств им. Пушкина
(воспроизводится по Зильберштейн «Художник-декабрист Н. Бестужев». -М., 1975 г.
второе издание) и Государственного Исторического музея.
http://www.rus-sky.com/gosudarstvo/tarasov/index.htm
Николай I и его время (документы, письма, дневники, мемуары, свидетельства
современников и труды историков)
http://www.nashaepoha.ru/index.htm
Музей «Наша Эпоха»
Царствование Николая II
http://rjw.narod.ru/
Русско-Японская война на море 1904-1905 г.г.
Основные разделы:
• Корабли
• Атрибуты
• Вооружение
• Люди
• История
• Библиотека
http://webpages.charter.net/abacus/page2.html
Русско-Японская война (статьи, документы, схемы)
http://www.mmt.ru/win/ships/
Описание кораблей российского и японского флота
http://www.magister.msk.ru/library/revolt/revolt.htm
Электронная библиотека: труды В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого, Н. И. Бухарина и других.
http://www.krugosvet.ru/articles/110/10 ... 1005a1.htm
Гражданская война в России
http://rkka.ru/index.htm
О РККА
http://www.ruguard.ru/

О Белой гвардии
http://whiteforce.newmail.ru/
О белом движении
http://souz.info/library/lenin/
Ленин В.И. Собрание сочинений
http://www.lenin.ru/
Мавзолей В.И. Ленина
http://www.yspu.yar.ru/hreader/4/?in=intro
Сталинизм: от новых источников к переосмыслению социального феномена
Автор: профессор Г.Н. Кочешков, (c) 2003
http://stalinism.ru/
Содержание:
• Живой Сталин
• Коллективизация
• Сталин и репрессии
• Сталин и государство
• Сталин и Церковь
• Сталин и Армия
• Документы
• Книги о Сталине
• Мифы и фальшивки
• Стихи и песни о Сталине
• Собрание сочинений
• Фото галерея
http://orel.rsl.ru/nettext/russian/stal ... 45/stalin/
Сочинения И.В. Сталина
http://www.memo.ru/index.htm
Сайт Международного историко-просветительского правозащитного и
благотворительного общества
Разделы:
ПАМЯТИ ЖЕРТВ:
http://lists.memo.ru/ - Жертвы политического террора в СССР
http://www.memo.ru/library/bkmemory/list.htm - Книга Памяти
http://www.memo.ru/memory/martirol/index.htm - Места массовых захоронений и памятники
жертвам политических репрессий
ИСТОРИЯ ТЕРРОРА:
История репрессий:
http://www.memo.ru/history/POLAcy/vved/Index.htm - Репрессии против поляков польских
граждан
http://socialist.memo.ru/index.htm - Преследования социалистов
http://www.memo.ru/history/vostok/index.htm - Репрессированные востоковеды
http://www.memo.ru/history/nem/index.htm - Репрессии против российских немцев
1937 год

http://www.memo.ru/history/y1937/1937.htm
История карательных органов
История ВЧК-КГБ:
http://www.memo.ru/history/NKVD/kto/index.htm - Руководящие кадры НКВД
http://www.memo.ru/history/NKVD/STRU/index.htm - Структура ОГПУ - НКВД – МВД –
КГБ СССР за 1925 – 1967 гг.
http://www.memo.ru/history/NKVD/ZNAKI/index.htm - Ведомственные награды в ВЧК
http://www.memo.ru/history/NKVD/STRU/doc.htm - Документы
История ГУЛАГа:
http://www.memo.ru/history/nkvd/gulag/maps/ussri.htm - Карта ГУЛАГа
http://www.memo.ru/history/NKVD/GULAG/index.htm - Система исправительно-трудовых
лагерей в СССР
История советских диссидентов
http://www.memo.ru/history/diss/index.htm
Архив:
http://www.memo.ru/history/arhin_out.pdf - Архив истории политических репрессий в СССР
1918 – 1956 гг.
http://www.memo.ru/history/memories/index.htm - Лагерные мемуары
http://www.memo.ru/about/photo.htm - Фотоархив
http://www.memo.ru/history/elarc.htm - Электронный архив
Музей. Творчество и быт ГУЛАГа
http://www.memo.ru/museum/index.htm
http://www.slava-cccp.narod.ru/
О СССР
Разделы:
• Советские новогодние открытки
• Советские хиты
• Лучшие агитплакаты
• Великая Отечественная Война
• Блокадный Ленинград
• О Ленине
• О Сталине
• О Брежневе
• О Хрущѐве
• Речи и статьи Ленина
• Советские документы
http://www.winterwar.ru/
Советско-финская война 1939-1940 гг.
Разделы:
История
• Введение
• Предистория
• Конец войны
Боевые действия
• Тактика

Сражения
• Заполярье
• Карельский перешеек
• Линия Маннергейма
Вооруженные Силы
• Организация
• Вооружение
Финская патриотическая организация -Шюцкор
Архив
Другие материалы
http://www.hrono.ru/dokum/193_dok/1939ru_ge.html
Договор о дружбе и границах, Секретный дополнительный протокол, подписанные СССР
и Германией в 1939 году.
http://gpw.tellur.ru/index.html?y=
Сайт, посвященный истории Великой Отечественной войны.
http://krieg.wallst.ru/
Противостояние: Великая Отечественная война. История Великой Отечественной войны:
ход боевых действий, обзор бронетехники, авиации, флота и артиллерии, силы сторон.
Структура армии СССР. Военные документы: директивы, приказы, отчеты, доклады.
http://www.redtanks.bos.ru/
Стальная лавина. Сведения о бронетехнике СССР времен Второй Мировой войны.
http://blokada.otrok.ru/
Блокада Ленинграда
http://www.lenbat.narod.ru/
Битва за Ленинград
http://www.serpukhov.su/dima/war/
Битва за Москву
http://www.stalingrad.nm.ru/
Сайт военно-исторического клуба «Сталинград»
О битве за Сталинград
http://www.bsu.edu.ru:8834/
О Курской битве
http://bitva-za-dnepr.narod.ru/
Битва за Днепр
http://ww2doc.50megs.com/Issues.html
Сборник боевых документов Великой Отечественной войны
http://www.battlefield.ru/
Военно-исторический портал The Russian Battlefield, соединивший в себе три проекта:
Русская Военная Зона, Я Помню, и Советская Артиллерия 1941-45. По-существу, один
большой ресурс, посвященный Великой Отечественной войне.

Основной задачей портала является освещение событий Второй Мировой войны с точки
зрения СССР и в первую очередь для тех людей, кто не знает русского языка, но хотел бы
узнать об этой войне побольше. Поэтому практически все материалы представлены на
двух языках: русском и английском.
http://www.airpages.ru/
Авиация Второй мировой войны
http://oldgazette.narod.ru/
Старые газеты
Коллекция старых газет - около 200.
Здесь Вы найдете некоторые номера самых разных газет, издававшихся в Советском
Союзе в разные годы.
http://www.memo.ru/history/diss/books.htm
Книги, связанные с историей диссидентского движения.
Книжная полка:
1. Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР
2. Гнедин Е.А. Выход из лабиринта : Мемуары, дневники, письма
3. Григоренко П.Г. В подполье можно встретить только крыс...
4. Заступница: Адвокат С.В.Каллистратова (1907 — 1989)
5. Марченко А.Т. Мои показания; От Тарусы до Чуны; Живи как все
6. Подъяпольский Г.С. Золотому веку не бывать...
7. Поликовская Л.В. Мы предчувствие... предтеча...: Площадь Маяковского 1958-1965
8. Процесс Четырѐх
9. Пятое декабря 1965 года: В воспоминаниях участников событий, материалах Самиздата,
документах партийных и комсомольских организаций и в записках КГБ в ЦК КПСС
http://www.coldwar.ru
Холодная война: история и персоналии
http://www.afgan.ru/
Афганская война
http://www.gorby.ru/
Горбачев М.С.
http://www.yeltsin.ru/
Фонд Ельцина
http://www.memo.ru/hr/hotpoints/chechen/itogi/Index.htm
О войне в Чечне 1994-1996 гг
http://subj.us/20080103/pervaya_chechenskaya.html
Фильм «Первая чеченская: на войне, как на войне»
Можно также посмотреть и скачать видео на следующие темы:
• Зиндан (1999, Совершенно Секретно, НТВ) - фильм, про связи боевиков, как между
собой, так и с внешним миром (http://subj.us/20080715/zindan_chechnya ... retno.html)
• Пленные и забытые - 11 декабря 1994 года при вводе войск в Чечню на территории
Дагестана (г. Хасавюрт) была блокирована колонна 2-го батальона 34 бригады внутренних
войск, заложниками стали более 50 военнослужащих
(http://subj.us/20080416/plennie_i_zabytie.html)

• Чеченский круг - фильм рассматривает политические причины возникновения
чеченского военно-политического конфликта в России. Материал охватывает период от
вспышек национальных конфликтов в 1990 — 1992 гг. (Грузия, Вильнюс, Северная
Осетия, Карабах) в условиях распада СССР при М. Горбачеве, период перехода к
руководству Россией Б. Ельцина и заканчивается посещением Ельциным Чечни в июне
1996 года. В ленте рассмотрены причины возникновения внутричеченского конфликта,
прихода Д. Дудаева к власти и введения федеральных войск на территорию Чеченской
республики (http://subj.us/20080411/chechenskiy_krug.html)
• Спецназ. Крещение в аду - фильм о начале чеченской войны, рассказывают участники
январских боевых действий 1995 года
(http://subj.us/20080407/specnaz_kreshenie_v_adu.html)
• Завет Шамиля - фильм о другой стороне в чеченской войне. О тех кто воевал против РФ,
но потом сдался и попал под амнистию (http://subj.us/20080402/zavet_shamilya.html)
• Территория смерти – в фильме комментируется кассета которая была получена у
убитого боевика. Фильм об информационной войне, психологической войне, о попытках
дискредитации федеральных войск (http://subj.us/20080324/territoriya_smerti.html)
• Забытый полк с Гюрзой и «бешенными» - передача «Забытый полк». В студии собрались
люди которых в Чечне назвали «рота бешенных», и те кто имеет отношение к ним. При
участии командира Ефентьева Алекся Викторовича (Гюрза)
(http://subj.us/20080317/zabitiy_polk_s_ ... nnimi.html)
• капитан Антонов - говорит капитан Антонов (Грозный, январь 1995
(http://subj.us/20080313/govorit_kapitan_antonov.html)
• Прокляты и забыты - фильм в память о погибших
(http://subj.us/20080313/prokljaty_i_zabyty.html)
• 60 часов майкопской бригады – фильм описывает события в Чечне с 31.12.1994 по
02.01.1995 (http://subj.us/20080311/60_chasov_mayko ... igadi.html)
• Фильм Невзорова - Ад (1995) (http://subj.us/20080306/film_nevzorova_-_ad-1995.html)
• Геноцид русских в Чечне - программа «Наша версия. Под грифом [секретно]» с
Михаилом Маркеловым на ТВЦ (http://subj.us/20080221/genocid_russkih_v_chechne.html)
• Пора домой - кадры из Чечни под песню «Сектор Газа – Пора Домой»
(http://subj.us/20080214/pora_domoy.html)
• Исповедь генерала Рохлина (http://subj.us/20080213/ispoved_generala-rohlin.html)
• Высота 776 - о бое у высоты 776 (http://subj.us/20080130/776.html)
• Чеченский капкан. От НОРД-ОСТА до Беслана
(http://subj.us/20080124/chechenskiy_kapkan.html)
• Чеченский капкан. Террор (http://subj.us/20080123/chechenskiy_kapkan_terror.html)
• Чеченский капкан. Измена (http://subj.us/20080122/chechenskiy_kapkan_izmena.html)
• Чеченский капкан. Штурм (http://subj.us/20080121/chechenskiy_kapkan_shturm.html)
• Чеченский капкан. Заговор (http://subj.us/20080120/chechenskiy_kapkan_zagovor.html)
• Чечня. Начало войны - фильм Любимого А. "Чечня. Начало войны.". Документальные
кадры, снятые военнослужащими Российской Армии
(http://subj.us/20080105/nachalo_voyni.html)
http://kisvalera.narod.ru/foto/chechnya/01-12.html
63 фотографии со 2-ой чеченской кампании
Энциклопедии:
http://www.historyofwar.org/
Military History Encyclopedia on the Web
http://ech.cwru.edu/
Encyclopedia of Cleveland History and Dictionary of Cleveland Biography

http://www.krugosvet.ru/
Кругосвет
http://www.rubricon.com/la_1.asp
Полный текст двухтомного энциклопедического справочника «Латинская Америка»,
выпущенного издательством «Советская Энциклопедия» в 1979-1982 годах. Содержит
около 5200 статей, в которых дается всесторонняя информация о природе, населении,
истории всех стран Латинской Америки. Включает свыше 2100 иллюстраций и около 130
карт.
http://www.rubricon.com/afr_1.asp
Полный текст энциклопедического справочника «Африка», выпущенного издательством
«Советская энциклопедия» в 1986-1987 годах. Содержит всестороннюю информацию об
Африканском континенте, о географии, истории, культуре, политическом и
экономическом развитии африканских стран и народов. Около 4600 статей, более 2200
иллюстраций и свыше 200 карт.
http://www.rubricon.com/mnw_1.asp
Полный текст энциклопедии «Мифы народов мира», выпущенной издательством
«Советская энциклопедия» в 1987-1988 годах. В энциклопедии излагаются
мифологические представления народов мира, ее статьи посвящены богам, духам,
полубожественным и демоническим персонажам, эпическим героям, а также основным
мифологическим мотивам и образам. Около 3600 статей, более 1600 иллюстраций и карт.
http://www.rubricon.com/pdr_1.asp
Полный текст биографического энциклопедического словаря «Политические деятели
России 1917» издательства «Большая российская энциклопедия». Издание впервые дает
подробные биографии многих политиков всероссийского масштаба, проявивших себя в
событиях рокового для страны года. 319 статей, 213 иллюстраций.
http://www.rubricon.com/rar_1.asp
Полный текст «Энциклопедии российско-американских отношений XVIII-XX вв.» Э.А.
Иваняна, выпущенной в 2001 году издательством «Международные отношения». 1320
статей, 500 иллюстраций (только в Интернет-версии). Энциклопедия рекомендована к
печати Ученым советом Института США и Канады Российской академии наук.
http://www.rubricon.com/bibl_1.asp
Полный текст в современной орфографии «Иллюстрированной полной популярной
библейской энциклопедии» архимандрита Никифора, вышедшей в свет в 1891 году. 4574
статьи, 5 карт и планов
http://www.rubricon.com/bie_1.asp
Подборка из 5 334 статей «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона»,
подготовленная в современной орфографии и впервые опубликованная на CD-ROM
компанией «Аутопан» в 1998 году (около 15% от общего количества статей 86-томного
издания, выходившего в 1890-1907 годах). В некоторых случаях статьи брались из
второго, незаконченного издания (1911-1916, из запланированных 48 томов вышли 29,
последнее слово - «Отто»).
http://www.rubricon.com/wbiog_1.asp

Полный текст популярного «Всемирного биографического энциклопедического словаря»
издательства «Большая Российская энциклопедия». Свыше 23,2 тыс. статей.
http://www.rubricon.com/spb_1.asp
Полный текст энциклопедического справочника «Санкт-Петербург. Петроград.
Ленинград», выпущенного издательством «Большая Российская энциклопедия».
Содержит разнообразную информацию о северной столице России, о географии и истории
города, его неповторимой архитектуре, площадях, улицах и проспектах, о научных и
культурно-просветительных учреждениях и организациях, крупнейших промышленных
предприятиях. Множество статей посвящено людям, чья жизнь и деятельность связана с
Санкт-Петербургом. Содержит 3043 статьи, 772 иллюстрации и карты.
http://www.rubricon.com/moscow_1.asp
Полный текст энциклопедии «Москва» издательства «Большая Российская
энциклопедия». Содержит разнообразную информацию о столице России, о географии и
истории города, ее архитектуре и природных объектах, исторических местностях,
площадях, улицах и бульварах, знаменитых москвичах.
Около 3900 статей, 1200 иллюстраций и карт.
http://www.rubricon.com/tr_1.asp
Полный текст историко-географической энциклопедии «Города России», выпущенной
издательством «Большая российская энциклопедия» в 1994 году. Содержит около 1200
статей обо всех городах Российской Федерации и наиболее известных сельских
поселениях. Включает свыше 1000 иллюстраций и карт.
http://www.rubricon.com/io_1.asp
Полный текст популярного энциклопедического словаря «История Отечества с
древнейших времен до наших дней» издательства «Большая российская энциклопедия».
Издание представляет собой первый опыт однотомного энциклопедического издания,
охватывающего все периоды истории России. Свыше 4,5 тыс. статей, хронологическая
таблица, исторический очерк, библиография.
http://www.rubricon.com/whist_1.asp
Полный текст популярного энциклопедического словаря «Всемирная история»
издательства «Большая российская энциклопедия». Издание дает сведения о древних
государствах и городах, культурах и цивилизациях, правителях и династиях, о виднейших
государственных и политических деятелях и важнейших исторических событиях. Около
2,3 тыс. статей, 930 иллюстраций.
http://ship.bsu.by/
Энциклопедия кораблей
http://interpretive.ru/ - Национальная историческая энциклопедия:
ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ [42]
* Американская версия история России и Советского Союза,Defense language institute,
foreign language center, 1971
* Всемирная история. Энциклопедия. Том 6 (1961 г.)
* "Общие понятия и термины этнологии", 2000 г.
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ [6]
* Краткая история Грузии: исторические термины и даты, 1998 г.
* Краткий хронологический справочник, 2002 г.

* Хрология развития России в средние века, 1995 г.
ИСТОРИКО-РЕЛИГИОЗНЫЕ СПРАВОЧНИКИ [7]
* А.МакГрат.Глоссарий богословских и исторических терминов, 1984 г.
* В. Вихлянцев. Библейский словарь (историко-религиозный), 1994 г.
* В.Живов. Святость. Краткий словарь агиографических терминов
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ [9]
* А. Меньшиков. Византийский военно-исторический словарь.
* А. Петров. Словарь холодного оружия и доспехов
* А.Лопарев, Д. Лопарев. Военно-морской исторический справочник.
ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ [12]
* Биографический словарь, 2001 г.
* В.Елагин, В.Назанский. Историко-биографический словарь "Повесть временных
лет",1999 г.
* В.Шелохаев.Энциклопедия Русской эмиграции, 1997 г.
http://vocable.ru/ - Национальная экономическая энциклопедия:
ОБЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ И СПРАВОЧНИКИ [25]
* Б.Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева. Современный экономический словарь
* Бизнес-словарь, 2001 г.
* Биографический словарь: зарубежные экономисты, 2002 г.
БУХГАЛТЕРСКИЕ СЛОВАРИ [3]
* А. Азрилиян. Большой бухгалтерский словарь.
* А. Бакаев. Бухгалтерские термины и определения.
* С.Джаарбеков. Словарь: бухгалтерский учет, налоги, хозяйственное право
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЛОВАРИ [7]
* Англо-русский толковый словарь по инвестиционным фондам.
* Инвестиции и менеджмент: глоссарий, 2002 г.
* Инвестиционный словарь проекта "k2kapital"
ФИНАНСОВЫЕ И БИРЖЕВЫЕ СЛОВАРИ [16]
* А.М. Литовских, И.К. Шевченко. Терминологический словарь: финансы, денежное
обращение и кредит.
* Б.Батлер, Б.Джонсон, Г.Сидуэлл, Э.Вуд. Финансы:Оксфордский толковый словарь, 2003
г.
* Глоссарий "Анализ состояния предложения и спроса на рынке микрофинансовых услуг
России"//"ФИНКА Интернэшнл", 2000 г.
ТЕРМИНЫ МАРКЕТИНГА [5]
* Глоссарий по маркетингу, проект "Хидирнери луцман кентрон"
* Краткий словарь терминов использующихся в прямом маркетинге, 2005 г.
* Н.Багиев. Маркетинг: терминологический словарь.
СТРАХОВЫЕ СЛОВАРИ [2]
* В.Тулинов,В.Горин. Страхование и управление риском. Терминологический
словарь,2000 г.
* С.Ефимов. Энциклопедический словарь. Экономика и страхование, 1996.
ИПОТЕЧНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ [3]
* А. Асаул, А. Карасев.Экономика недвижимости: словарь определений и терминов
* Глоссарий ипотечных терминов проекта "Rusipoteka".
* Словарь ипотечных терминов,1999 г.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ТРАКТОВКЕ РАЗЛИЧНЫХ АВТОРОВ [47]
* A.M. Долгоруков. Стратегическое искусство: целеполагание в бизнесе, разработка
стратегий. Словарь, 2001 г.
* P.Alexander, S.Baden. Гендерный глоссарий макроэкономических терминов
* А. Зуб. Стратегический менеджмент: глоссарий по книге, 2002 г.

http://voluntary.ru/ - Национальная социологическая энциклопедия:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СЛОВАРИ ПО СОЦИОЛОГИИ [12]
* Большой словарь по социологии, проект http://www.rusword.com.ua
* Глоссарий по социологии ВГУЭиС, 2000 г.
* Глоссарий:основные этапы развития социологии в России (по материалам книги
С.С.Новиковой История развития социологии в России)
ЗАРУБЕЖНЫЕ СПРАВОЧНИКИ ПО СОЦИОЛОГИИ [3]
* Д. Дэвид, Джери Дж. Большой толковый социологический словарь, 2001 г.
* История западной социологии: биографический справочник, 1999 г.
* Э.Гидденс. Социология. Глоссарий: основные понятия и важнейшие термины
ПОНЯТИЯ СОЦИОЛОГИИ В ТРАКТОВКЕ РАЗЛИЧНЫХ АВТОРОВ [7]
* А. Анурин. Основы социологических знаний: глоссарий к книге
* В. Добреньков, А. Кравченко. Социология: в 3-ех томах: словарь по книге
* В. Семенова. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию:
глоссарий к книге
СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА [2]
* Ю. Одегов. Экономика и социология труда, 2002 г.
* Экономика и социология труда. Список терминов, 1999 г.
ПРОЧИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ [15]
* А. Кравченко. Социология девиантности: глоссарий
* В. Касьянов, В. Нечипуренко. Социология права словарь специальных терминов, 2001 г.
* Глоссарий медико-социологических терминов, 2002 г., проект АКОО АнтиСПИДСибирь
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ [5]
* M. Kay, J. Dzenowagis, M. Olesen, P. Boucher. Глоссарий терминов обследования, 2005 г.,
Электронное здравоохранение, ВОЗ
* В. Матвеева. Краткий глоссарий демографических терминов
* В. Медков. Демография: словарь демографических терминов.
http://politike.ru/ - Национальная политическая энциклопедия:
СЛОВАРИ И СПРАВОЧНИКИ ПОЛИТОЛОГИИ [16]
* 26 основных понятий политического анализа.// "Полис", 1993, № 1.
* А. Дугин. Политическая философия: глоссарий
* А.Белояр. Толковый словарь демократического новояза и эвфемизмов
БИОГРАФИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ [4]
* А. Дугин. Философия политики: словарь персоналий
* К.Морозов, А.Рогинский, И.Флиге. Общий список социалистов и анархистов–
участников(25 октября 1917 - конец 30-х годов)
* М.А. Василик. Именной словарь-справочник политических деятелей.
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ [3]
* М.Устинова. Глоссарий конфликтологических терминов.
* Политический глоссарий conflicts.org
* Термины русской политики в Эстонии, глоссарий, 2004 г.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ [1]
* Глоссарий по политической психологии. -М РУДН, 2003 г.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ [2]
* А. Дугин. Геополитический глоссарий.
* К. Бунчук. Словарик для политологов: Прогностика. Терминология.
ПРОЧИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ [3]
* А. Чадаев, К. Логинов. План Путина: словарь политических терминов.

* Г. Павловский. Словарь текущей политики. Европа, 2006 г.
* Н. Зинькович. Путинская энциклопедия, 2007 г.
http://vocabulary.ru/
Национальная психологическая энциклопедия
http://terme.ru/ - Национальная философская энциклопедия:
http://amnesia.pavelbers.com/Istorija%20mod.htm – история моды
http://www.18-vek.ru/events/event227/ - история 18 века
chaus
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html - эрмитаж
http://www.eidos.ru/journal/2005/0521.htm - ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ «ЭЙДОС»
http://www.history.ru/content/view/899/87/ - Применение ИКТ в преподавании истории в
школе
http://www.rusedu.info/ - Информационные технологии в образовании.
http://www.yspu.yar.ru/hreader/ - может пригодится как для создания презентаций, так и
дополнением на уроке ( если есть Интернет) "Афинская демократия (середина V в. до
н.э.)" ; "Английская революция середины ХVII века"; "Сталинизм: от новых источников к
осмыслению социального феномена"; "Первая мировая война и российское общество"
С уважением, Елена.

