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Российский образовательный портал  

Учебники по истории 

1. Ананьин В.И. Русская история: хрестоматия для нач. училищ. М.: Т-во И.Д. 

Сытина, 1914.  

Хрестоматия по русской истории охватывает период с древности до конца XIX в. 

Ее составители – педагог В.И. Ананьин и детский писатель А.Ф. Насимович – хотели 

пробудить в юном читателе интерес к истории России. Поэтому в издание включено 

много художественных текстов на историческую тематику, в частности, отрывки из 

произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого. Также в книге приведены 

выдержки из работ историков, писателей, педагогов, в частности, Н.М. Карамзина, В.О. 

Ключевского, Н.И. Костомарова, Н.А. Полевого, К.В. Елпатьевского, А. Ф. Гартвига. 

Тексты хрестоматии отражают не только политические события истории России, но и 

повседневный быт людей в разные эпохи. Книга богата иллюстративным материалом. 

 

2. Боргман А.И. ... Русская история: (Пособие для сред. шк. и самообразования). Ч. 1–

2. СПб.: Т-во А.С. Суворина «Новое время», 1912–1913. Ч. 1: До Петра Великого. 

1912; Ч. 2: С Петра Великого. 1913.  

Имя Александра Ивановича Боргмана (1879–1942) оказалось за многие десятилетия 

практически забытым. Педагог и историк, он в первой половине XX в. преподавал во 

многих учебных заведениях Санкт-Петербурга. Учебное пособие «Русская история», 

состоящее из двух частей, служит, по мысли автора, источником для дополнительного 

чтения. Издание охватывает период с древнейшего периода истории Восточно-

Европейской равнины по конец XIX в. В отличие от обычного учебника пособие 

предлагает более подробное изложение событий истории. В работу включены доступные 

изложения спорных вопросов российской истории. Автор представляет классический 

дореволюционный подход к историческим событиям за отдельными исключениями. 

Пособие является примером удачного справочного пособия для всех изучающих 

отечественную историю. 

 

3. Всеволожский Н.С. Хронологический указатель внешних событий русской 

истории от пришествия варягов до вступления на престол ныне царствующаго 

Императора Николая I, составленный Николаем Всеволожским [Текст]. М.: в Тип. 

А. Семена, 1845.  

Хронологический указатель перечисляет погодно все события русской истории с 

859 до 1825 г. Н.С. Всеволожский (1772–1857) стремился извлечь из источников точную 

фактографическую информацию, предоставив читателю справочник, не содержащий 

оценок и интерпретации самих событий. Ввиду неточной датировки некоторых событий в 

дореволюционной исторической науке пользоваться указателем необходимо с 

осторожностью, сверяясь с принятыми в современной науке датировками. 
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4. Добряков А.В. Русские исторические памятники: наглядное пособие к курсу 

русской истории в сред. и низших учеб. Заведениях / сост. А. Добряков. СПб.: 

Картогр. заведение А. Ильина, 1880.  

Наглядное пособие А.В. Добрякова (1841–1908) содержит изображения наиболее 

известных исторических памятников, относящихся к разным периодам отечественной 

истории: от зарождения государства в Киевской Руси до Российской империи. Помимо 

планов городов и видов достопамятных мест представлены иллюстрации к некоторым 

событиям российской истории. 

 

5. Замысловский Е.Е. Учебный атлас по русской истории. Изд. 3-е. СПб.: Картограф. 

заведение А. Ильина, 1887.  

В атласе под ред. Е.Е. Замысловского (1841–1896) собраны карты, отражающие 

изменения границ в разные периоды русской истории, театры военных действий и планы 

отдельных сражений, планы важнейших городов (Москвы, Киева, Новгорода, Санкт-

Петербурга) в период с IX по XIX вв. Также в издании помещена карта России XVI в. из 

книги «Записки о Московии» Сигизмунда Герберштейна. Отдельные карты приведены в 

цвете. 

 

6. Иловайский Д.И. Краткие очерки русской истории: курс старшего возраста. Изд. 

30-е. М.: Типо-лит. И. Н. Кушнерев и К°, 1895.  

Учебник Дмитрия Ивановича Иловайского (1832–1920) впервые увидел свет в 1860 

г. Он являлся одним из самых популярных учебников по истории в дореволюционной 

России, о чём свидетельствуют многократные переиздания (в 1912 г. вышло 36-е издание). 

Учебник содержит основные факты российской истории, представленные в достаточно 

сжатой форме. Изложение отличают живой стиль повествования и яркие характеристики 

исторических деятелей. Очерки охватывают период с древнейшей истории Восточно-

Европейской равнины по правление царя Александра III. Издание включает две 

исторические карты, родословную таблицу Дома Романовых, а также вопросы и задачи 

для повторения. 

 

7. Кудряшов К.В. Русский исторический атлас: 18 литогр. табл. с 58 карт. / К.В. 

Кудряшов предисл. М.Н. Покровского. М.: Гос. изд-во, 1928.  

Исторический атлас историка К.В. Кудряшова (1885–1962) представляет собой 

попытку составления первого марксистского атласа по русской истории. Карты атласа 

охватывают период от древних археологических культур Европы до развития русской 

промышленности к 1927 г. Повышенное внимание уделяется экономической географии: 

колонизации, торговым путям, центрам промышленности и др. Атлас предваряют 

предисловие М.Н. Покровского, предисловие автора, краткая библиография материалов, 

которые были использованы автором в работе. 
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8. Платонов С.Ф. Учебник русской истории для средней школы. Изд. 9-е, доп. Пг.: 

тип. Я. Башмаков и К°, 1917.  

Курс лекций и учебник для средней школы выдающегося историка Сергея 

Федоровича Платонова (1860–1933) представляют собой синтез научных достижений 

дореволюционной российской исторической науки. Высокий научный уровень сочетается 

в них с доступностью изложения. Благодаря этим качествам они пользовались 

заслуженной популярностью в Российской империи (10-е издание лекций и 9-е издание 

учебника вышли в 1917 году), а в последние годы часто переиздаются в современной 

России. В лекциях и учебнике охвачен период с истории скифских племен (V в. до н.э.) до 

конца правления Николая II. В лекциях изложение предваряет методологическое 

введение, а также обзор источников и историографии. Лекции и учебник дополняют друг 

друга. В сочетании они дают и базовые, и углубленные знания по русской истории. Автор 

рассматривает основные проблемные вопросы, приводит мнения историков и излагает 

собственный взгляд. 

 

9. Полонская Н.Д. Историко-культурный атлас по русской истории, составленный 

Н.Д. Полонской: вып. 1–3 / под ред. [и с предисл.] проф. М.В. Довнар-Запольского. 

Киев: В.С. Кульженко, 1913. Вып. 3  

Атлас Н.Д. Полонской (1884–1973) дает представление о материальной стороне 

жизни и быта общественного развития истории России, содержит иллюстрации и 

достаточно подробный сопроводительный текст, охватывает период, начиная с первых 

следов человеческого пребывания на территории России и заканчивая памятниками 

культуры XIX в. 

 

10. Титов Ф.И. Отечественная история церковная и гражданская: составлена по 

программе для второклассных школ, утвержденной определением Святейшего 

Синода 20–27 мая 1903 года. 2-е изд. СПб.: Училищный Совет при Святейшем 

Синоде, 1914.  

Впервые учебник протоиерея Ф.И. Титова (1864–1922), профессора Киевской 

Духовной Академии, увидел свет в 1903 г. Книга охватывает период с истории древних 

славян по царствование Александра III. Особенное внимание автор уделяет церковной 

истории. Подробно освещены сюжеты просветительской миссии Кирилла и Мефодия, 

Крещения Руси и начального периода истории русского христианства. Много места автор 

отводит для рассмотрения личностей и трудов святых подвижников и выдающихся 

архиереев Русской Церкви. 

 

11. Устрялов Н.Г. Начертание русской истории, для средних учебных заведений. 10-е 

изд., доп. СПб.: тип. Гл. штаба по воен.-учеб. заведениям, 1857.  

Впервые «Начертание...», принадлежащее перу видного русского историка Н.Г. 

Устрялова (1805–1870), было издано в 1839 г. и на протяжении двух десятилетий 
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оставалось основным школьным учебным пособием по отечественной истории. 

Представленный в книге курс охватывает период с древнейших времен до 1855 г. В 

учебнике освещаются основные события и явления политической и общественной 

истории России. Особое внимание уделяется деятельности Петра I. Издание дополнено 

кратким хронологическим указателем основных событий русской истории, включает 

родословную таблицу Дома Романовых и исторические карты с комментариями. 

 

Учебники по обществознанию 

1. Айвазов И.Г. Проблема свободы в философии Канта. М.: Книгоизд-во «Верность», 

1910.  

В исследовании преподавателя Московской и Санкт-Петербургской духовных 

академий Ивана Георгиевича Айвазова (1872–1964) освещается проблема свободы как 

центральный вопрос для философии, поскольку именно зависимость или независимость 

человека от законов физической природы определяет, по его мнению, позицию того или 

иного ученого. В этом смысле книга рассказывает о развитии идей свободы в философии 

И. Канта, который признавал существование законов природы, но одновременно говорил 

о независимости человека. 

 

2. Воронцов В.П. Социальное преобразование России. М.: Новое товарищество, 1906.  

В работе экономиста Василия Павловича Воронцова (1847–1918) рассматривается 

экономическое устройство российского государства, в котором существует, по мнению 

автора, постоянная эксплуатация народа небольшой группой привилегированных лиц. 

В.П. Воронцов исследует корни существующих порядков, а также возможности изменить 

сложившуюся ситуацию. 

 

3. Герье В. И. О конституции и парламентаризме в России. М.: Тип. «Русский Голос» 

(Н. Л. Казецкаго), 1906.  

В работе историка, общественного деятеля Владимира Ивановича Герье (1837–

1919) «О Конституции и парламентаризме» осуществляется сравнение двух форм 

правления – конституционной монархии и парламентской монархии; раскрываются 

вопросы формы правления Российской империи того времени (после принятия Основных 

государственных законов). 

 

4. Грот Н.Я. Основные моменты в развитии новой философии. М.: Посредник, 1894.  

Николай Яковлевич Грот (1852–1899) – русский философ, профессор Московского 

университета, руководитель Московского психологического общества. Издание состоит 

из очерков, которые рассматривают основные моменты развития европейской философии 

в XVII–XVIII вв. Автор рассказывает об истории философии от древней до новой (Ф. 

Бэкон, Т. Гоббс, Р. Декарт, Б. Спиноза, Дж. Локк, Дж. Беркли, Г. Лейбниц) и новейшей (И. 
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Кант). В рамках конкретной эпохи рассматриваются важнейшие для последующего 

развития науки философские взгляды и теории. 

 

5. Кареев Н. И. Введение в изучение социологии. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича, 

1897.  

Николай Иванович Кареев (1850–1931) – русский историк, философ, социолог, 

профессор Варшавского и Санкт-Петербургского университетов, член-корреспондент 

Российской АН, почетный член АН СССР. Данное издание является одной из первых 

работ по социологии на русском языке. В этом учебном обзоре рассматриваются вопросы 

происхождения социологии, основные социологические направления и методы, а также 

место социологии среди других наук. 

 

6. Кнунянц Б.М. ...Политические партии и формы государственного строя. СПб.: 

Молот, 1905.  

В работе Богдана Мирзаджановича Кнунянца (1878–1911) проводится анализ 

возможностей полноценного представительства интересов народа в принятии 

государственных решений на период конца XIX – начала XX века. 

 

7. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Париж: Современные 

записки, 1930. Т. 1: Земля. Население. Экономика сословия. Государство. Ч. 1. 

Введение. Месторазвитие. Начало культуры. Происхождение национальностей. 1937.  

 

8. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Париж: Современные 

записки, 1931. Т. 2: Вера. Творчество. Образование. Ч.2. Искусство. Школа. 

Просвещение. 1931.  

Павел Николаевич Милюков (1859–1943) получил известность как ученый-

историк, политический деятель, лидер партии конституционных демократов, министр 

первого состава Временного правительства. В эмиграции он переиздал свой капитальный 

труд «Очерки по истории русской культуры», который впервые был издан в России в 

1896–1903 гг. Первый том охватывает демографическую, экономическую, 

государственную и социальную составляющие общественного устройства России. 

Содержатся главы, посвященные методологии исследования, наблюдениям за 

климатическими и географическими условиями, влиявшими на формирование Российской 

империи, образованию «национальностей» и их культур. Книга снабжена 

синхронистическими таблицами, иллюстрациями и картами. Вторая часть второго тома 

рассказывает о развитии искусства и образования в России; отмечается важная роль 

церкви в этих процессах. В обоих томах библиография помещена в конце каждого 

раздела. 

 

9. Струве П.Б. Хозяйство и цена: критическия исследования по теории и истории 
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хозяйственной жизни. СПб.: издание В. П. Рябушинскаго, 1913–1916. Ч. 2: Критика 

некоторых основных проблем и положений политической экономии. Вып. 1: 

Проблема производства. Проблема вменения. Проблема т.н. распределения. 

Политическая экономия и бухгалтерия. Цена и доходы. 1916.  

Петр Бернгардович Струве (1870–1944) – крупный русский философ, историк, 

экономист, политик и публицист. Представленное издание является второй частью 

известного труда «Хозяйство и цена». Книга является полноценным исследованием 

закономерностей, существовавших в хозяйственной жизни того времени. 

 

10. Чичерин Б.Н. Философия права. М.: Типо-лит. И. Н. Кушнерев и К°, 1900.  

В 1900 г. была опубликована «Философия права» Бориса Николаевича Чичерина 

(1828–1904), русского правоведа, философа, историка, почетного члена Петербургской 

Академии наук. В монографии раскрываются вопросы философии права – науки, 

изучающей феномен права. Монография состоит из четырех книг. Предметом 

рассмотрения первой книги являются личность и общество; во второй книге в центре 

внимания находится собственно право; в третьей – нравственность; четвертая книга 

посвящена человеческим союзам (в том числе гражданскому обществу). 

 

Каталог ссылок на различные образовательные сайты по русскому языку 

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ  

Предлагаемые справочно-информационным порталом материалы систематизируют 

и обобщают сведения о русском языке как языковой системе, причем трактуя спорные 

теоретические вопросы в свете трех основных учебных комплексов, используемых в 

школе. Портал дает возможность ознакомиться с материалами различных 

лингвистических словарей, исследованиями в области истории языка, с документами 

Министерства образования и науки РФ. 

 

2. Культура письменной речи  

На сайте представлены статьи и материалы из современных филологических 

изданий, способные оказать существенную помощь всем, кто связан с изучением русского 

языка и литературы. Также на сайте размещены ученические работы, выполненные под 

руководством и контролем опытных преподавателей. Задача сайта – помощь в овладении 

нормами современного русского литературного языка и навыками совершенствования 

устной и письменной речи, создания и редактирования текста. 

 

3. Портал «Словари.ру»  

Портал «Словари.ру» предлагает одновременный поиск по сотням тысяч 

словарных статей во всех словарях, представленных на сайте (орфографический, 

семантический, толковый, синонимов, личных имён, арго, языка Пушкина, языка 

http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=1108
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=1108
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=1108
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=1108
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=6485
http://www.gramota.ru/slovari/online/
http://gramma.ru/
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=221


Достоевского, иностранных слов, древнерусского языка, идиоматический и др.). 

Поисковая система реализована на материалах, тщательно проверенных специалистами 

Института русского языка имени В. В. Виноградова. 

 

4. Лингвистика для школьников  

Сайт предназначен для школьной аудитории, интересующейся лингвистикой. 

Представляет материал о лингвистических кружках и факультативах в школах и 

университетах, представляет информацию о проведении олимпиад и других конкурсов, 

информацию о летних лингвистических школах. Это позволяет посетителям сайта 

находиться в курсе всех важных лингвистических событий в нашей стране. 

 

5. Интернет-версия газеты «Русский язык»  

Сайт построен на основе материалов, опубликованных в газете «Русский язык», 

которая издается с 1995 года. Сайт предоставляет различные интерфейсы к 

кзначительному объему информации – статьям о русском языке, опубликованным за 

многие годы. 

 

6. Русский филологический портал  

Филологический портал Philology.ru – это корпус материалов, касающихся 

филологии как теоретической и прикладной науки. Центральным разделом портала 

является библиотека филологических текстов (монографий, статей, методических 

пособий). 

 

7. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

(ФЭБ)  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) 

– полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, 

библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. Основное 

содержание ФЭБ представляется в электронных научных изданиях (ЭНИ), каждое из 

которых посвящено отдельному автору, жанру или произведению. 

Преимущества ФЭБ: точность представления и описания информации, системность 

формирования, развитые средства навигации и поиска. 

 

8. Д.Э. Розенталь. Справочник по правописанию и стилистике  

На сайте представлена электронная версия книги Дитмара Эльяшевича Розенталя 

«Справочник по правописанию и стилистике». 

 

9. Онлайн-словарь синонимов  

http://www.lingling.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://rosental-book.ru/
http://synonyms.ru/


 

10. «Вавилонская Башня»  

«Вавилонская Башня» – международный интернет-проект, посвященный 

сравнительно-историческому языкознанию. «Вавилонская Башня» представляет 

объемный информационный ресурс по всем важнейшим языковым семьям Евразии, и 

создаются новые базы данных по языкам, распространенным на других континентах. 

Материал сайта представляет иерархическую структуру, отражающую как доказанные, 

так и гипотетические генетические связи между различными языковыми семьями. Цель 

сайта не только создать энциклопедию сведений о языках мира, но и предоставить в 

распоряжение исследователей инструментарий для дальнейших разысканий в области 

языковой предыстории человечества. 

 

11. Национальный корпус русского языка  

На этом сайте помещен корпус современного русского языка общим объемом 

более 600 млн. слов. Корпус русского языка — это информационно-справочная система, 

основанная на собрании русских текстов в электронной форме. Корпус предназначен для 

всех, кто интересуется самыми разными вопросами, связанными с русским языком: 

профессиональных лингвистов, преподавателей языка, школьников и студентов, 

иностранцев, изучающих русский язык. 

 

12. Ruthenia.ru  

Ruthenia.ru — совместный интернет-проект московского издательства ОГИ 

(www.ogi.ru) и кафедры русской литературы Тартуского университета 

(www.ut.ee/FLVE/ruslit/). Основная цель проекта — создание единого информационного 

ресурса, ориентированного на исследователей-русистов (в первую очередь — филологов и 

историков). На сайте представлена информация о текущих событиях научной жизни, 

памятных датах, ресурсах интернета, антология пушкинистики, материалы к биографиям 

выдающихся лингвистов, таких как Ю.М. Лотмана и З.Г. Минц. 

 

13. Сайт конкурса «Русский Медвежонок - языкознание для всех»  

Сайт представляет международную игру-конкурс «Русский медвежонок - 

языкознание для всех». Задачами сайта являются: развитие интереса к русскому языку и 

науке о нем; содействие повышению квалификации учителей русского языка; содействие 

активизации внеклассной и внешкольной работы по русскому языку. На сайте можно 

познакомиться с заданиями прошлых конкурсов. 

 

14. Русский Биографический Словарь  

Основу электронного словаря составляют статьи из Энциклопедического Словаря 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона и других источников, представляющие уникальные 

и актуальные биографии российских деятелей. Всего в словаре содержится почти 15 000 

http://starling.rinet.ru/intrab.php?lan=ru
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruthenia.ru/about/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rulex.ru/


биографий деятелей российской истории и культуры, а также статьи о русских 

полумифических и фольклорных персонажах, представлены статьи, включающие обзоры 

российской истории, российской политической, правовой и финансовой систем, статьи 

по истории культуры и науки, написанные выдающимися учеными начала ХХ века. 

 

15. Библиотека Максима Мошкова  

Представляет собою электронную библиотеку, ежедневно пополняющуюся 

современными авторами. В ней объемно представлена русская и зарубежная 

художественная литература: классика и современность. 

 

Каталог ссылок на различные образовательные сайты по истории 

1. «Электронный музей конституционной истории России»  

Электронный музей конституционной истории России был открыт в декабре 2013 

года — в год 20-летия принятия Конституции Российской Федерации. В его создании 

участвовали Российское историческое общество, Академический учебно-научный центр 

РАН-МГУ и Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина. Миссия проекта – сохранение и 

популяризация многовекового наследия отечественного конституционализма для 

будущих поколений. На сайте представлены основополагающие документы, фото и 

видеоматериалы, посвященные конституционной истории России. 

 

2. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ»  

Основной раздел портала содержит электронные тексты источников по российской 

и мировой истории с древнейших времён до конца XX в. Материал разделён по 

хронологическому и тематическому принципам. Также представлены ссылки на 

исторические источники на других интернет-порталах. Раздел по историческим ресурсам 

в сети Интернет доступен из основного раздела и из коллекции ссылок. 

 

3. «Восточная литература»  

Портал посвящён иностранным источникам (летописям, хроникам, анналам и т.д.) 

IX–XIX вв., переведённым на русский язык. Доступен алфавитный указатель авторов и 

названий источников, а для раздела «Малые документы» создан указатель, построенный 

по географическому принципу. Присутствует раздел с полнотекстовыми версиями 

библиографических указателей нескольких дореволюционных и периодических изданий. 

 

4. «Русские мемуары»  

«Сайт представляет собой библиотеку электронных текстов, включающую 

различные документы по истории России. В первую очередь акцент делается на 

мемуарную литературу» — так характеризует портал его создатель. Представленные 

http://www.lib.ru/
http://www.rusconstitution.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.vostlit.info/
http://memoirs.ru/


тексты охватывают весь период дореволюционной истории России. В основном разделе 

«Библиотека» присутствуют алфавитный и систематический каталоги. В отдельном 

разделе представлен библиографический указатель дневников и воспоминаний под 

редакцией П. А. Зайончковского. Существует и раздел ссылок на исторические ресурсы в 

интернете. 

 

5. «Российский мемуарий»  

Портал посвящён мемуарам XVII – XIX вв., которые представлены в алфавитном 

порядке с краткими аннотациями. Есть сборники воспоминаний, посвящённые отдельным 

событиям или эпохам в истории России. Представлены и ссылки на исторические ресурсы 

в интернете. 

 

6. «Хронос»  

Главным элементом портала являются хронологические таблицы и 

систематические указатели (биографические, предметные, географические и др.). Для 

каждого события, личности и т.д. существует система перекрестных ссылок. 

 

7. «Униформа и знаки различия» раздел сайта «Анатомия армии».  

Приводится информация о знаках различия в русской армии и история их 

эволюции. 

 

8. «Награды императорской России 1702–1917»  

Сайт состоит из разделов, посвящённых медалям XVIII – начала XX вв., а также 

системе орденов Российской империи. Присутствует галерея фотографий георгиевских 

кавалеров и каталог ссылок на сайты со схожей тематикой. 

 

9. «Гербы губерний Российской империи»  

Портал содержит изображение и описание гербов всех губерний, входивших в 

состав Российской империи. В разделе «Статьи» приводится информация о 

геральдической символике, используемой в гербах. 

 

10. «Геральдика.ру»  

Сайт посвящен геральдике и вексиллологии. Содержит обширную информацию об 

исторической и современной символике России, стран ближнего зарубежья, стран мира. 

Представлены территориальные, ведомственные, дворянские гербы. 

 

11. «Экскурс в геральдику»  

http://fershal.narod.ru/
http://www.hrono.info/dokum/docum.html
http://army.armor.kiev.ua/forma/index.shtml
http://medalirus.narod.ru/index.htm
http://heraldry.hobby.ru/frame/empire.html
http://geraldika.ru/
http://www.excurs.ru/


Портал содержит различную информацию об истории, терминологии и правилах 

геральдики. Присутствуют разделы, посвящённые западноевропейским гербам рубежа 

XIX – XX вв. 

 

Каталог ссылок на различные образовательные сайты по обществознанию 

1. «Электронный музей конституционной истории России»  

Электронный музей конституционной истории России был открыт в декабре 2013 

года — в год 20-летия принятия Конституции Российской Федерации. В его создании 

участвовали Российское историческое общество, Академический учебно-научный центр 

РАН-МГУ и Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина. Миссия проекта – сохранение и 

популяризация многовекового наследия отечественного конституционализма для 

будущих поколений. На сайте представлены основополагающие документы, фото и 

видеоматериалы, посвященные конституционной истории России. 

 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Экономика. Право)  

Образовательный ресурс по школьным предметам, а также некоторые 

дополнительные материалы. 

 

3. Цифровая библиотека по философии  

Постоянно пополняемый ресурс по основным разделам философии, отдельно 

представлен словарь основных понятий. 

 

4. Библиотека «Полка букиниста»  

Наиболее значимые материалы по каждой области знаний. 

 

5. Все о праве  

Здесь размещена всевозможная юридическая информация. В разделе «История 

государства и права» можно найти различные учебные пособия, классические монографии 

и статьи как по древнерусским юридическим памятникам, так и по современным 

документам. 

 

6. Консультант Плюс: Классика российского права  

Собраны электронные копии книг, которые являются классикой российского права, 

а также размещены все 16 томов Свода законов Российской империи и Судебные уставы 

от 20 ноября 1864 г. 

http://www.rusconstitution.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://polbu.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://civil.consultant.ru/


 

7. ПолитНаука – Политология в России и мире  

Библиотека материалов по политологии и связанным с ней дисциплинам. 

 

 

http://www.politnauka.org/

