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ести краеведческую поисково-исследовательскую 
работу, изучать историю родного края, 

открывать новые, неизвестные страницы седой старины, 
что может быть благороднее и интереснее? Работа эта 
не проста, но как увлекательна!  

Каждый уголок нашей Родины может гордиться своей 
причастностью к тысячелетней истории России. Но вклад 
Владимирской земли в национальную сокровищницу едва ли 
не самый знаменательный и символичный. Во Владимирской 
«стране городов» - так называли летописцы средневековую 
Русь, судьба сберегла для нынешних и будущих поколений не 
отдельные шедевры, а целые города прекрасные в своей 
вековой задумчивости и первозданности. Владимирская 
земля имеет богатейшее историко-культурное наследие, 
изучение которого началось полтора века назад и интенсивно 
продолжается в наши дни силами ученых и краеведов. 
Интернет – это мост, который позволяет соединить людей, 
находящихся за сотни километров друг от друга, и 
совместными усилиями воссоздать картину нашего общего 
прошлого. 

Данный веблиографический список представляет собой 
обзор сайтов Интернета, посвященных истории и 
современной жизни Владимирской земли. Сайты, 
представленные в списке, рассчитаны, прежде всего, на тех, 
кто интересуется владимирским краеведением, 
героическими страницами прошлого, непростой судьбой 
некогда многочисленных и населённых деревень и сёл, 
жизнью предков современных жителей Владимирского края. 
Надеемся, что наш список поможет пробудить интерес к 
родному краю, его истории, традициям, людям, 
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прославившим край своим трудом, талантом, 
подвижнической деятельностью. 

 
        «Я придерживаюсь того взгляда, что любовь 
      к Родине начинается с любви к своей семье, 
      своему дому, к своей школе! Она постепенно 
      растет. С возрастом она становится 
      также любовью к своему городу, к своему селу, к    
      родной природе, к своим землякам, а созрев,   
      становится сознательной и крепкой до самой смерти,  
      любовью к своей стране и ее народу».  
                                                                              Д. С. Лихачев 

 
 
Администрация Владимирской области [Электронный ресурс]: 

официальный сайт /Администрация Владимирской области. – 
Владимир, 1998-2015. – Режим доступа: http://www.avo.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. 

На сайте областной администрации вы можете найти: 
 сведения о структурных подразделениях и органах местного 

самоуправления; 
 данные о социально-экономическом развитии области в 

целом и ее отдельных районов; 
 информацию об историко-культурном наследии 

Владимирской земли; 
 статистические данные о состоянии экологии; 
 иллюстративные и мультимедийные материалы. 

 
Администрация муниципального образования Юрьев-Польский 

район [Электронный ресурс]: официальный сайт /Отдел 
информатизации администрации МО Юрьев-Польский район. – 
Юрьев-Польский, 2009. – Режим доступа: http://yp33.avo.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. 

Местная история, как пазлы мозаики складывается из мельчайших 
деталей. Целью этого Интернет-ресурса является оперативное, точное и 
целостное информирование жителей Юрьев-Польского района. Сайт не 
только дает возможность познакомиться с деятельностью органов 
местного самоуправления, но и постоянно быть в курсе всех 
официальных событий на юрьевской земле, знакомиться с социально-
экономической жизнью района. Пользователи смогут найти на сайте 
максимум полезной информации: статистические показатели, 
исторические сведения, материалы о культуре и спорте, полную 
нормативно-правовую базу, созданную в муниципальном образовании 

 
Былое [Электронный ресурс]: газетный архив /Владимир Цыплев. 

– Вязники, 2012-2015. – Режим доступа: http://tsiplev.ucoz.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. 

Сайт формируется из двух основных источников:  
 1. семейный архив и газетные  публикации членов семьи автора сайта; 
2. собственно краеведческий источник - более 20 тысяч газетных 
вырезок, которые автор собирал, систематизировал и получал по 
подписке в течение 20 лет из Владимирской, Ивановской, Московской, 
Горьковской, Смоленской и других областей. 

Поэтому сайт не имеет строгой тематической или временной 
системы, а лучшим способом найти нужное является способ обращения 
к окошку поиска с кнопкой НАЙТИ, которые расположены на сайте 
вверху справа над календарем. Например: вводим Муром и 
обнаруживаем, что этот славных град помянут на сегодняшний день на 
страницах сайта 35 раз... Или, что обычно отыскивается гостями - темы 
для реферата или иных надобностей. Вписываем в окошко поиска 
любую тему, скажем, АРХИТЕКТУРА, и видим, что сайт об этом пишет в 
43 краеведческих материалах. Это - самый надежный путь отыскать 
необходимое на сайте "БЫЛОЕ".  

 
 Виртуальный Владимир [Электронный ресурс]: интернет-

энциклопедия /С.А. Королев, Д.П. Горшкова. – Владимир, 2001-2012. – 
Режим доступа: http://vgv33.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

Интернет-энциклопедия "Виртуальный город Владимир"- это 
виртуальный путеводитель по городу Владимиру и Владимирской 



области. Пользуясь энциклопедией,  Вы получите информацию о городе 
Владимире и о населенных пунктах Владимирского региона, его 
архитектурных и ландшафтных достопримечательностях, материалы по 
истории, культуре и экономике края. В рубрике "Летопись", собрана 
информация о событиях, произошедших в жизни Владимира и региона. 
В рубрике "Интернет", собраны ссылки более чем на тысячу сайтов 
Владимирской области. 

 
Владимирский блог [Электронный ресурс]: веб-сайт /Сергей 

Перфилов. – Владимир, 2013. – Режим доступа: http://vladimirblog.net, 
свободный. – Загл. с экрана. 

Владимирский блог – это субъективный взгляд на историю и 
культуру Владимирского края глазами современного человека. Но все 
это не помешало ему создать уникальный познавательный ресурс по 
истории Владимира и его окрестностей, где любой пользователь  может 
узнать уйму нового и интересного из прошлой жизни Владимирской 
земли. 

 
Владимирский край [Электронный ресурс]: официальный сайт / 

ВПОО «Милосердие и порядок». – Владимир, 2009. – Режим доступа: 
http://vladregion.info, свободный. – Загл. с экрана.  

Здесь собраны материалы по истории Владимирской области; о 
людях, судьба которых тесно связана с этой землей. Каждый 
желающий, будь то школьник, педагог или просто человек, 
интересующийся краеведением, может не только  воспользоваться 
собранной информацией, но и опубликовать свои материалы. Здесь 
размещаются отрывки книг, статей, исследований не только опытных, 
но и начинающих краеведов. Свою информацию для сайта 
предоставляют ветеранские объединения и другие общественные 
организации региона. 

 
Город Владимир. Историко-культурное наследие [Электронный 

ресурс]: краеведческий журнал /Илья Косыгин. -  2012. - Режим 
доступа: http://www.oldvladimir.ru, свободный. – Загл. с экрана.   

Сайт задуман как площадка для размещения историко-
краеведческой информации и объединения на его базе краеведов, 

любителей родного края, путешественников. Это электронное издание 
посвящено  истории и культуре города Владимира. Рубрика «Архив 
заметок» поможет вам сориентироваться в материалах и найти самую 
интересную  и полезную информацию. Статьи дополняются 
фотоматериалами и различными документами. 

 
Книга Владимирской области [Электронный ресурс]: сайт-журнал. 

– 2012. – Режим доступа: http://book33.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
Порой мы просто не замечаем красоты, которая нас окружает. А 

ведь Д.С. Лихачев совершенно справедливо заметил: "Если человек не 
любит старые дома, старые улицы, пусть даже плохонькие, значит, у 
него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к 
памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей 
стране". Авторы сайта поставили цель собрать редкую информацию об 
истории нашего края, интересных местах и личностях. На сайте 
представлены  исчерпывающие  материалы о достопримечательностях 
Мурома, Владимира, Суздаля, Александрова и других населенных 
пунктов Владимирской области. 
 

Наше Ополье [Электронный ресурс]: официальный сайт /Общество  
изучения Владимиро-Суздальского Ополья.  – 2010. – Режим доступа: 
http://nasheopolie.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

Современной территорией Ополья принято считать Переславский 
район Ярославской области, Гаврилово-Посадский район Ивановской 
области, Юрьев-Польский, Суздальский, Кольчугинский, 
Александровский и часть Собинского районов Владимирской области. 
Рассказывать об этом сайте так же сложно, как передать содержание 
хорошей книги или многотомной энциклопедии. Едва попав в 
виртуальное пространство nasheopolie.ru, теряешь ощущение времени. 
Возникает только одно желание — ссылка за ссылкой открывать для 
себя все новые и новые страницы, погружаться в давно ушедший мир 
дворянских усадеб и купеческих лавок, земских больниц и монастырей, 
всматриваться в фотографии обитателей этих мест. 
 

Памятники истории и культуры Владимирской области 
[Электронный ресурс]: официальный сайт//Департамент культуры и 



туризма администрации Владимирской области. – Владимир, 2007. – 
Режим доступа: http://culture.avo.ru/pamat/index.shtml, свободный. – 
Загл. с экрана. 

Во Владимирской области на учете и государственной охране 
состоит 3583 памятника истории и культуры. Наша земля является 
одной из наиболее богатых по количеству и многообразию 
сохранившихся памятников национальной архитектуры. Это и 
белокаменное зодчество, и памятники археологии, старинные усадьбы, 
монументы, мемориалы. Данный сайт поможет вам найти информацию 
о прошлом памятников и их современном состоянии. 

 
Храмы Владимирской области [Электронный ресурс] 

//Путешествие по святым местам: информационно-познавательный 
портал.  – 2009-2014. – Режим доступа: http://www.vidania.ru, 
свободный. – Загл. с экрана. 

Сайт создан с целью донести до широкого круга читателей красоту и 
историю православной культуры. Путешествия по монастырям и храмам 
сопровождаются красочными фотографиями, описанием святых мест, 
святынь и икон, изложением исторических фактов и событий. Сайт  
создан для сбора и систематизации документальных сведений о 
храмах, существовавших на территории нынешней Российской 
Федерации к 1917 году и построенных в постсоветское время. Проект 
посвящен православным и старообрядческим храмам, уничтоженным и 
сохранившимся до наших дней, забытым и действующим. 

 
Юрьев-Польский район. Все церкви и монастыри [Электронный 

ресурс] //Народный каталог православной архитектуры: веб-сайт. –  
2002. – Режим доступа: http://sobory.ru/locat/?distr=168,свободный. – 
Загл. с экрана. 

 Задача сайта - собрать по возможности наиболее полные 
исторические описания и современные фотографии всех православных 
храмов, монастырей и других православных сооружений России и мира. 
Все статьи и фотографии, которые есть на сайте, добавлены 
неравнодушными людьми, разделяющими  интерес к православной 
культуре, истории и архитектуре, страсть к путешествиям и любовь к 
фотографии. Если вы ищете:  

 достоверные сведения о храмах, часовнях, молельных 
домах и монастырях, как православных, так и старообрядческих; 

 документы, связанные с историей храмов и их судьбой; 
 краеведческие материалы; 
 фотодокументы, как старые, так и современные. 

 Тогда этот проект для вас. 
 
Юрьев-Польское благочиние [Электронный ресурс]: официальный 

сайт/Алексей Рогозин.  – Юрьев-Польский, 2012. - Режим доступа: 
http://upblago.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

Сайт посвящен православной жизни Юрьев-Польского района. 
Здесь собираются материалы об истории сел, церквей, их 
восстановлении. Сайт рассказывает о сегодняшней жизни благочиния, 
его священнослужителях, здесь же и жития святых, новомучеников 
юрьевских. 

 
 
 
                    Составитель: Шишаева Л.Н., зав. сектором краеведения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


