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Малашкина Татьяна 11”А” 

Виртуальный музей фирмы Intel посвящен истории 

развития микропроцессоров, начиная от первого 

микропроцессора i4404 до современных 

микропроцессоров Pentium 4.Приводятся технических 

характеристики и фотографии микропроцессоров.              

Микропроцессоры сегодня стали основой практически 

каждого устройства - компьютера, телефона, 

автомобиля и тысяч других - с которыми нам 

приходится сталкиваться каждый день. Каждый 

микропроцессор состоит из множества транзисторов.

Виртуальный музей фирмы Intel

Сайт:http://www.edu.ru/modules.php?name=Web_Links

&l_op=viewlinkinfo&lid=874

образец

http://www.edu.ru/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlinkinfo&lid=874


Предыстория создания в начале 1998 г. Виртуального

компьютерного музея (ВКМ) была такая: в это время я уже

три года работал главным редактором компьютерного

еженедельника PCWeek/RE. Для прессы 1997– 1998 годы,

вплоть до начала кризиса в августе 1998 г., были весьма

успешными, а Интернет очень быстрыми темпами

завоёвывал читательскую аудиторию. В то же время стали

очевидны негативные стороны проводимой перестройки –

массовое сворачивание собственных разработок в области

вычислительной техники (ВТ), прекращение работ по

элементной базе, уничтожение архивов предприятий и

ведомств и т. п. Поэтому, когда возник вопрос, как

сохранить память об отечественных разработках и

выдающихся учёных и инженерах, внёсших большой вклад

в развитие ВТ, других вариантов, кроме размещения музея

в Интернете, не было.

Виртуальный компьютерный музей

Имигинова Агнесса 11б

образец



Виртуальный компьютерный музей

Компьютерный музей — музей, посвящённый 

истории вычислительной техники и программному 

обеспечению, как и всякий музей, является 

«постоянным учреждением, призванным служить 

обществу и способствовать его развитию, 

доступным широкой публике, занимающимся 

приобретением, хранением, исследованием, 

популяризацией и экспонированием 

материальных свидетельств о человеке и среде 

его обитания в целях изучения, образования, а 

также для удовлетворения духовных 

потребностей», по определению Международного 

совета музеев.Некоторые компьютерные музеи 

существуют как часть другого крупного 

учреждения, например Музей науки в Лондоне

или Немецкий музей в Мюнхене.Сайт:

https://ru.wikipedia

Николаева Алина 11 “А” класс

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_(%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD)


Виртуальный компьютерный музей Леонида Брухиса

Музей Леонида Брухиса

(http://www.mailcom.com/besm6/)

Посвящен исключительно БЭСМ-6.

Музей компьютерного искусства

(http://www.museum.lgg.ru/)

Содержит сведения о старых программах, например о 

Norton Commander, первых версиях ZIP и даже о 

Windows 1.03.

Зоопарк ручных компьютеров

(http://www.handy.ru/)

Большая коллекция маленьких компьютеров с 

подробным описанием и их изображением.

Зарбаткина Саша 11 А 

http://www.mailcom.com/besm6/
http://www.museum.lgg.ru/
http://www.handy.ru/


Internet-Музей Алексея Кистинёва

Перед Вами уникальный 
проект, где собраны (и 
собираются) популярные 
сайты RU'нета в том виде, в 
котором Вы их видели год, 
два, а то и больше назад. 
Здесь Вы сможете 
совершить путешествие в 
прошлое, взглянуть на 
Российский Интернет, каким 
он был в годы своего 
становления. Также здесь 
планируется разместить 
интервью с известными 
вебмастерами о том, как они 
начинали свое дело.
http://museum.uka.ru/news.html

Буртушкина А, 11 “А”

http://museum.uka.ru/news.html


Виртуальный компьютерный музей

Музей находится в городе

Таллине, это столица Эстонии,

до нее всего около 300 км от

Санкт-Петербурга. Виртуальная

экспозиция была создана в

начале двухтысячных.

Здесь оставлено виртуальное

собрание старой техники,

актуальную информацию об

экспонатах музея и о правилах

посещения можно найти на

официальном сайте —

www.arvutimuuseum.ee.

Струнникова Александра 11А

http://www.arvutimuuseum.ee/rus/


Виртуальный музей истории 

компьютеров

История современного компьютера исчисляется 

многими веками и тысячелетиями.

И этот факт не является случайным, ведь люди 

постоянно нуждались в вычислительной технике 

разного рода.

Следует сказать, что такая потребность у людей 

существовала еще на самых ранних стадиях  развития 

нашего человечества.

Нужно так же подчеркнуть, что самые разнообразные 

устройства, которые были призваны для того, что бы 

помогать и ускорять процесс вычисления впервые были 

созданы человеком еще в довольно давние времена.

История развития электронно-вычислительной техники, 

которая позволила произвести перелом в изготовлении 

электронно-вычислительной техники, а так же в 

процессе обработки информации, начала исчисляться 

сравнительно недавно.

Дмитриев Баир 11 “А” класс

http://www.globmuseum.info/virtualnyj-muzej-

istorii-kompyuterov/

http://www.globmuseum.info/virtualnyj-muzej-istorii-kompyuterov/


Виртуальный компьютерный музей 

Эдуарда Пройдакова

Богатейший материал собран в этом

витруальном компьютерном музее,

начиная от вычислений в

докомпьютерную эпоху и до самых

современных компьютеров.

Представлены истории развития

вычислительной техники за рубежом и

в СССР, история развития программного обеспечения, история

компьютерных игр и др. САЙТ:
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&l_op=viewlinkinfo&lid=869

Михайлова Настя, 11 А

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&l_op=viewlinkinfo&lid=869


Виртуальный компьютерный музей 

Центральный музей связи им.А.С.Попова

Основанный в 1872 г., Центральный музей 

связи является одним из старейших музеев 

истории техники в России и единственным, 

показывающим историю развития всех видов 

связи.

Музей расположен в историческом дворце 

князя А. А. Безбородко, из-за аварийного 

состояния которого в течение последних 30 

лет он был закрыт для посетителей. В 2000 г. 

была разработана концепция возрождения 

музея, а программа его капитально-

реставрационного ремонта вошла в 

президентский список объектов, подлежащих 

реконструкции к празднованию 300-летия С. -

Петербурга. САЙТ: http://www.computer-

museum.ru/connect/popovmus.htm

Батагаева Аня 11 “а”класс



Усилиями энтузиастов, и прежде всего, учеников и 

дочерей Виктора Глушкова, Ольги и Веры, создан 

Виртуальный компьютерный музей. Значительная 

часть ресурса посвящена наследию Академика 

Глушкова, а также истории вычислительной техники в 

СССР, на Украине и за рубежом. Если вы думаете, что 

материалы музея имеют только исторический характер, 

то ошибаетесь.
На прошлой же неделе Евгений Касперский сделал заявление о 
возможном заражении российской АЭС вирусом Stuxnet. Несмотря 
на опровержение Росатома у большинства экспертов больше веры 
Касперскому, чем чиновникам. При этом, эти же эксперты считают, 
что такое заражение возможно в случае, если неизвестные 
разработчики, возможно из Израиля, смогли дописать в платформе 
дополнительный, самосовершенствующийся модуль программы.  
Математические и алгоритмические основы 
самосовершенствующихся программ были заложены Виктором 
Глушковым и его учениками еще в советские годы.

Виртуальный компьютерный музей В. Глушкова

http://hrazvedka.ru/book/virtualnyj-

kompyuternyj-muzej.html

Кондратова Ира, 11 А

http://www.computer-museum.ru/galglory/glushkov0.htm

