Исторический форум «МИР ИСТОРИИ»
http://forum-history.ru
На форуме проходит обсуждение событий, связанных с историей и
современностью России и мира в событиях, датах и именах (изначально в
2008 году форум принадлежал ТВ-проекту "Имя Россия" телеканала
"Россия", который стал одним из самых значимых и резонансных проектов,
и после его окончания форум был настолько популярен среди
пользователей, что его решили оставить, он был передан во владение
разработчикам и стал отдельным инет-ресурсом).
До 15 июля 2010 года сайт находился по адресу: forum-nameofrussia.ru,
после передачи его мне, был перенесён на новый домен: forum-history.ru .
Проект одновременно является общественно-важным событием,
продолжающим вызывать резонанс среди пользователей инета,
всероссийским конкурсом по выбору имён исторических персонажей и имён
великих современников, а также социальной сетью для общения,
сплотившей людей самых разных взглядов из разных городов и стран.
Форум оригинальный и познавательный, поэтому в этом году участвует
именно в данной номинации. А вообще он участвует в конкурсе «Золотой
сайт» с 2011 года и уже успел не раз стать призёром и победителем в разных
номинациях.
На форуме помимо комментариев пользователей собраны уникальные
исторические материалы, цитаты, ссылки, фото и видео документы. В
дискуссиях участвуют как простые пользователи, так и историки, писатели,
сценаристы, среди уникальных пользователей - потомки Романовых и
Столыпина, представитель Фонда Столыпина и представитель ООН. По
мнению большинства участников дискуссий, сайт является уникальным по
количеству собранных исторических материалов и документов и не имеет
аналогов в Рунете.
На форуме прошёл конкурс по выбору имён исторических персонажей и
проходит конкурс по выбору имён наших великих соотечественников,
олицетворяющих современную Россию. На форуме постоянно открываются
новые разделы. Так в 2010 году были созданы разделы по всем основным
событиям из современной жизни России и мира, а в 2011 году были созданы
отдельные разделы по всем основным вехам в истории России и в мировой
истории. Форум не имеет аналогов в Рунете по разнообразию затронутых
тем для дискуссий. Высоко цитируется на поисковых системах, находится в
десятке лучших исторических сайтов Рунета.
В 2013 году форум вновь стал участвовать в новом проекте ВГТРК по
выбору лучших полководцев России под названием «Имя Победы»,
публикуя все материалы проекта и мнения посетителей.
Т.о. за время существования форум собрал всю информацию о двух
крупнейших исторических инет-проектах ВГТРК.
Форум уже шесть года привлекает внимание самых разных людей к
интересным, живым и захватывающим дискуссиям об истории и её связи с

современностью. На форуме возникают жаркие дискуссии по всем
основным историческим событиям и датам в истории России, а также по
всем главным событиям сегодняшнего дня, происходящим в России и за её
пределами. Форум является общественно-важным проектом, поскольку
привлекает внимание самых разных людей. На форуме проводятся
конкурсы по выбору героев истории и имён, олицетворяющих современную
Россию.
Зачастую форумам сложно бороться с сайтами наравне, т.к. в большинстве
случаев форум – это часть сайта и он не является отдельным
самостоятельным ресурсом. В нашем случае ситуация другая. Форум
является отдельным инет-ресурсом, который включает столько разделов и
разнообразия информации и пользователей, сколько встретишь не на
каждом сайте. Отличительной чертой форума является то, что по каждой
теме ведутся дискуссии самых разных людей и на одном форуме
уживаются люди с самыми разными политическими, религиозными и
иными взглядами, а это сегодня сделать не так сложно. Контент форума
построен так, что каждый найдёт на нём темы по душе, начиная от политики,
истории, философии – и заканчивая культурой, здравоохранением,
образованием и т.п. На форуме много ссылок и материалов из инетисточников, но даже несмотря на то, что их размещают пользователи,
главное правило – все размещаемые материалы должны содержать в конце
источник публикации, имя автора или ссылку на материал, чтобы чётко
соблюдались все авторские права, и если пользователи нарушают эти
правила, - даже интересные материалы без указания источников удаляются.
Дизайн форума изменялся уже 3 раза, сейчас он в спокойном светлоголубом тоне, посетителям нравится. Да, движок форума (как и
большинства форумов) лицензионный и, на первый взгляд, может
показаться, что разработчики ничего не делали, а просто поставили готовый
движок, но это не так. На форуме проведена установка обновлений и
дополнительных модулей (Продвинутая статистика форума, vBGuides:
Разные эффекты, Русский алфавит в списке пользователей, Система
Благодарностей за сообщения, Система наград, Кто посетил наш форум
сегодня, система дополнительных опций для наиболее активных
участников форума, дополнительные возможности личного кабинета
пользователей).
Дата открытия форума для посетителей – 20 августа 2008 года
Общие статистические данные форума:
Основных разделов – 14
Подразделов - 67
Тем – 3557
Пользователей – 4201
Комментариев – 107141
Конкурсы и призы:
На форуме проведено конкурсов – 19

Награждено пользователей виртуальными наградами в виде медалей:
- за лучшее сообщение – 397
- за лучшую тему – 31
- за лучшую идею – 5
- за победу в конкурсе – 42
Лучшие участники форума
Лучший участник форума 2008 года Виктор К – в качестве поощрения
получил функцию частичного модерирования форума
Лучший участник форума 2009 года Людмила СД награждена дипломом
Лучший участник форума 2010 года Андрей 57 награждён дипломом
Лучший участник форума 2011 года Weiss награждён дипломом
Лучший участник форума 2012 года Капитан С.А. награждён дипломом
Лучший участник форума 2013 года ZHAN награждён дипломом
Участие форума в рейтингах сайтов:
С августа 2008 г.:
- LiveInternet
С июня 2009 г.:
- Google
С 10 августа 2009 г.:
- Spylog
- Hotlog
- Rambler’s top100
- Mail.Ru
С августа 2010 года:
- Яндекс
Все рейтинги форума в открытом доступе (за исключением Google), на
главной странице форума висят баннеры рейтинговых 6 систем, в каждой из
которых форум занимает достаточно высокие места, учитывая то, что
соревнуется он не с форумами, а с сайтами.
Рекорд одновременного пребывания пользователей на форуме – 981
(12.10.2009).
Технические работы по улучшению форума:
- Регулярное обновление версий форума
- Создание систем защиты от ботов и спамеров
- Оформление внешнего вида форума к праздничным дням.
- Рассылка пользователям поздравлений с Днём Рождения, с праздниками,
основных объявлений форума.
- Установка обновлений и дополнительных модулей (Продвинутая
статистика форума, vBGuides: Разные эффекты, Русский алфавит в списке

пользователей, Система Благодарностей за сообщения, Система наград, Кто
посетил наш форум сегодня, система дополнительных опций для наиболее
активных участников форума, дополнительные возможности личного
кабинета пользователей).
Ежедневная работа на форуме:
- ведётся календарь исторических событий дня, основные из которых
предлагаются для обсуждения участникам;
- проводится мониторинг СМИ и выкладка на форум публикаций и
комментариев, связанных с проектом и его героями;
- проходит работа по освещению основных мероприятий, связанных с
героями проекта, которые проходят в разных регионах страны и за рубежом
(открытие памятников, подготовки к празднованиям дат и юбилеев героев,
издание новых книг в регионах, открытие музеев, выставок и т.п.);
- прочитывание всех комментариев на форуме (сейчас в день в среднем 5070 сообщений), корректировка и удаление некорректных сообщений и
комментариев не по темам форума;
- ответы пользователям на вопросы на форуме и в личных сообщениях,
решение вопросов, связанных с техническими проблемами на форуме,
помощь «новичкам»;
- выборка наиболее интересных комментариев с форума, советов и идей;
- поощрение участников форума за комментарии и темы виртуальными
медалями и наказания в виде банов нарушителям правил форума;
- создание новых тем для дискуссии, поиск которых ежедневно проводится
в инете;
- проведение анкет и конкурсов для участников форума;
- поздравление участников форума с днём рождения;
- праздничное оформление форума к различным датам и событиям;
- ведение ежедневной статистики по форуму: количество посетителей,
количество комментариев, количество тем, количество просмотренных
страниц, количество новых пользователей.
Планы на будущий год работы форума:
- поддержание общения в упомянутых выше разделах и темах форума;

- стремиться к качественной, а не количественной дискуссии на форуме
(пусть сообщений и пользователей будет меньше, но останутся те, кто
пишет действительно интересные и содержательные комментарии);
- дальнейшее развитие интереса у посетителей к истории и её героям;
- продолжение ознакомления посетителей со всеми знаковыми
историческими датами и событиями, а также мероприятиями, проводимыми
в наше время, связанными с историей и её героями;
- продолжение поддержания интереса к выбору имён современной России;
- продолжение дискуссий в новых разделах о главных событиях в России и
в мире;
- продолжение обсуждения исторических и документальных проектов
канала «Россия»;
- сохранение на форуме наиболее активных посетителей для поддержания
обдуманной, глубокой дискуссии в темах;
- привлечение новых посетителей на форум;
- участие форума в конкурсах сайтов;
- создание новых разделов на форуме.
На форуме регулярно размещаются поздравительные лого, виртуальные
дипломы участникам.
За последний год на форуме открылся новый раздел «Имя Победы»,
который содержит 13 подразделов, он стал полноценным и
самостоятельным сайтом, на котором проходят дискуссии обо всех
значимых исторических событиях России и мира, а также обсуждаются все
наиболее важные события и новости во всех сферах жизни дня
сегодняшнего. Т.о. форум стал полноценным инет-ресурсом, не только
дискуссионного, но и информационного плана, и уже не требует наличия
сайта (как это обычно бывает при форумах), поскольку вобрал в себя
элементы и сайта, и форума.
В сутки форум посещает 600-1000 человек, которые просматривают около
1000 страниц.
Участники форума: На форуме, помимо, обычных участников, в дискуссиях
принимают активное участие потомки Романовых, руководители
Петербургского Фонда П.А.Столыпина, представители ООН, писатели и
поэты, сценаристы, авторы док.исторических фильмов, получившие призы
на кинофестивалях, историки, журналисты, блоггеры.

Разделы форума: На форуме 14 основных разделов:
1. Новости и объявления – размещение всех новостей о форуме со
ссылками на предстоящие события для удобства пользователей.
2. Проект «Имя Россия» - раздел, с которого начинался форум, где собраны
все дискуссии о героях проекта, комментарии в СМИ, конкурсы для
посетителей форума, опросы, интервью и он-лайн конференции с гостями
проекта и его руководителем и продюсером, который также
зарегистрирован на форуме, собраны советы и идеи участников, и вся
информация о ходе проекта.
3. Смотрите на телеканале «Россия 1» - дискуссии о наиболее ярких и
интересных документальных и художественных проектах канала, на
котором выходил проект «Имя Россия».
4. Имена современной России – дискуссии о выдающихся людях
сегодняшнего дня, олицетворяющих современную Россию во всех сферах
деятельности.
5. Имена России и мира – экспериментальный раздел форума, открытый
совсем недавно для того, чтобы каждый посетитель мог предложить свои
кандидатуры по номинация и эпохам выдающихся людей России и мира.
6. История России – молодой раздел форума, в котором ведутся дискуссии
обо всех периодах в истории развития нашей страны.
7. Мировая история – также молодой раздел, в котором проходят дискуссии
обо всех этапах в развитии мировой истории.
8. Эпоха Возрождения в России – раздел, предложенный участником
форума, где обсуждаются разные периоды в истории России, когда
проходило возрождение и обновление страны.
9. События в России – обсуждение всех наиболее важных и значимых
событий в жизни страны во всех сферах жизни (не пропускается ни одно
важное событие и по этому разделу можно следить за всеми российскими
новостями).
10. События в мире – также обсуждение всех наиболее важных и значимых
событий в жизни страны во всех сферах жизни (не пропускается ни одно
важное событие и по этому разделу можно следить за всеми мировыми
новостями).
11. Общий форум – содержит полезные ссылки на исторические материалы
в инете, отдельный подраздел обо всех афишах и культурных
мероприятиях, которые можно посетить, о новинках в мире литературы,
кино, музыки, тетра и т.п. Одним из уникальных подразделов является
«Творчество участников форума», где посетители размещают только свои
собственные стихи и прозу.

12. Административный раздел – где можно задать все вопросы по
использованию форума, получить консультацию новичкам о том, как
пользоваться его функциями.
13. Архив форума – содержит темы, которые уже завершили активное
обсуждение, но к которым можно обратиться и прочитать их.
14. «Имя Победы» - раздел добавился в прошлом году. В нём обсуждается
проект ВГТРК «Имя Победы».

Статистика форума по разделам на 20 августа 2014 года
(форуму ровно 6 лет)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Название раздела
Новости и объявления
Герои топ12
Герои топ50
Проект "Имя Россия": постскриптум
Опросы
Теледебаты
Конкурсы
Комментарии и он-лайн конференции
СМИ о проекте
Мнения о проекте
Советы и идеи
Проект "Имя Россия": как это было
Новости проекта "Имя Победы"
Герои 1 тура проекта
Герои 2 тура проекта
Герои 3 тура проекта
Герои 4 тура проекта
Герои 5 тура проекта
Герои 6 тура проекта, не прошедшие в финал
Финальный тур проекта
Опросы
СМИ о проекте
Комментарии экспертов
Видео о проекте
Мнения о проекте
Советы и идеи
Смотрите на телеканале "Россия 1"
Имена современной России
Имена России
Имена мира
Древние славяне, русы (до IX века)
Древнерусское государство (IX—XIII века)
Удельная Русь (XII—XVI века)
Царство Русское (1547—1721)
Российская империя (1721—1917)
Советское государство (1917 - 1991)
Российская Федерация (с 1991)
Доисторический период
Древний мир
Средние века
Новое время
Новейшее время
Эпоха Возрождения в России
Главные новости, происшествия
Политика, власть, экономика, бизнес
История, общество, философия, право

Темы
64
19
13
79
67
21
33
260
159
74
37
4
11
17
17
17
17
17
17
13
4
70
8
46
4
3
279
28
41
31
13
35
14
16
210
155
63
13
11
9
11
13
24
51
64
87

Сообщения
334
20206
15228
912
5792
670
612
2288
2746
2278
1979
119
40
35
32
32
32
43
42
81
52
164
39
77
48
29
2045
2226
143
50
306
361
179
122
5313
3296
1376
30
97
60
58
125
210
2283
3811
4079

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Культура и искусство
Наука и религия
Образование и здравоохранение
Природа и экология
СМИ и Интернет
Спорт и здоровый образ жизни
Мировые события
События в странах СНГ и Балтии
События в странах Европы и Скандинавии
События в странах Азии, Африки и Азиатско-Тихоокеанского
региона
События в США, Канаде, странах Лат.Америки
События в Австралии, Новой Зеландии, Арктике и Антарктиде
Полезные ресурсы
Жизнь форума
Библиотека
Творчество участников форума
Болталка
Video
Вопросы по работе и проблемам форума
Темы форума. Разное - архив
Герои топ50 (12) - архив

202
50
27
13
75
15
39
49
64
18

2294
1885
923
783
1584
462
2012
1768
1154
680

30
4
209
48
63
35
146
53
26
99
24

401
60
2704
1230
191
329
4433
328
642
328
2607

ВСЕГО

3549

106879

