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Введение.  
 
 
1. Цель работы:  

В настоящее время роль Интернета в повседневной жизни человека 

постоянно возрастает, особенно в таких мегаполисах, как Москва. В том 

числе, Интернет может оказать большую помощь при написании рефератов, 

докладов, статей и т.д., то есть в учебном процессе. Целью данного интернет-

реферата является сбор и краткий обзор информации по теме доклада для 

семинара по Отечественной истории XIX – начала XX веков «Эволюция 

отношений императоров Вильгельма II и Николая II», то есть будет 

осуществляться поиск Интернет-ресурсов (сайтов) по данной теме, которые 

могут помочь при написании доклада. 

 

2. Характеристика темы: 

Следует отметить, что данная тема не только очень интересна, так как 

дает представление о личных взаимоотношениях двух правителей, говорит о 

них не только как о государственных деятелях, но и как об «обычных 

людях», но и является очень важной для изучения. Это объясняется тем, что 

она тесно связана с внешней политикой Германии и России на рубеже веков. 

Поскольку в 1882 г. был сформирован Тройственный союз, в который вошли 

Германия, Австро-Венгрия и Италия, а в 1904 г. - «Антанта» (участники: 

Англия и Франция), то Россия встала перед сложным выбором.  

С одной стороны, царю, его окружению германская монархия была 

ближе, чем английские и французские демократии. При этом русскую и 

германскую династии связывали давние родственные узы (Николай и 

Вильгельм были кузенами). Но в то же время у России на Балканах 

пересекались интересы с Австро-Венгрией, а в Турции с Германией. Таким 

образом, интересно посмотреть, как два «родственника-императора» ведут 

себя в данной ситуации: стараются ли они сохранить семейные связи или 

ставят приоритетом вопросы государства и внешней политики. 
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3. Структура работы: 

Структура работы была определена требованиями к написанию реферата 

по историческим ресурсам в Интернете 

(http://www.hist.msu.ru/Departments/Inf/Stud/INET/index.html). Поэтому 

реферат состоит из двух частей. Первая содержит аналитический обзор 

сайтов по теме, а вторая – результаты поиска в электронных каталогах 

библиотек.  

 

Раздел I. Аналитический обзор результатов поиска сайтов по теме. 

 

1.  Стратегия поиска в поисковых системах: 

Для поиска ресурсов по теме доклада были использованы три поисковые 

системы: Google, Yandex, Rambler.  За основу была взята первая система 

(Google). В начале в окно поиска я вводил: «Николай II и Вильгельм II 

отношения», но при таком запросе все поисковые системы выдавали 

слишком большое количество сайтов с явно ненужной информацией. Такой 

же результат был и при вводе «Внешняя политика России и Германии в 

начале 20 века», так как данная тема только отчасти связана с этой 

проблематикой. Далее я сформулировал запрос так: «Николай II Вильгельм 

II». Данной теме соответствовал слишком большой объем ресурсов 

(например, в Google - примерно 77 500). Поэтому, в итоге, запрос оказался 

таким: «внешняя политика Николай II Вильгельм II». Он, как мне показалось, 

более всего соответствует моей теме, формулировка которой очень не проста 

(тем более, как я уже сказал, данная тема во многом связана с вопросами 

внешнеполитической обстановки). 

Результаты поисков оказались такими:  в Yandex -  страниц — 15 902, 

сайтов — не менее 1 680; в Google - примерно  2 650 (на поиск ушло 0,10 

секунд), в Rambler - сайтов: 329, документов: 980.  
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1. Обзор найденных Интернет-ресурсов: 

1. http://gosudarstvo.voskres.ru/multat/pred.htm.  Данная ссылка на 

электронный ресурс была найдена с помощью системы Goggle1. Сайт 

http://gosudarstvo.voskres.ru интересен сам по себе. Он отражает разные 

стороны государственного строя России и события в Российской Империи до 

революции 1917 года (Октябрьской) и имеет следующие исторические 

разделы: «Становление», «Государствоустроение», «Либеральная Смута», 

«Правосознание», «Возрождение», «Армия», «Лица». Сайт не отличается 

«особым» оформлением, хотя его православная направленность видна сразу 

же. Кроме того, сайт очень удобен для использования, имеет разветвленную 

систему гиперссылок. 

В разделе «Армия» находится статья  Петра Валентиновича Мультатули 

«Император Николай II во главе действующей армии и заговор генералов», в 

которой описывается не только военный «талант» последнего императора, но 

и события Первой Мировой войны, заговора и отречения Николая II. Кроме 

того, дается очерк отношений Николая II и Вильгельма II перед войной, о 

попытках первого не допустить войны и стремлении второго не допустить 

мобилизации войск в России.  

2. http://militera.lib.ru/memo/russian/a-m/11.html (Google). Сайт  

http://militera.lib.ru дает широкий обзор военной литературы. Здесь собраны 

тексты, имеющие отношение к военной истории и истории войн, 

первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, проза и 

поэзия, биографические работы, пропагандистские материалы, статьи, книги 

по истории техники и оружия, уставы и наставления и др. 

 Кроме предоставленного объема информации, сайт имеет приятный 

«вид» и довольно удобен для работы, так как в том числе предлагает помощь 

для пользования сайтом. В разделе «Мемуары» находятся  воспоминания 

Великого Князя Александра Михайловича, в которых он рассказывает об 

отношениях двух кузенов в мирное время и во время Мировой войны. 

                                                 
1 Далее использованные поисковые системы будут указываться в скобках. 
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Данные воспоминания очень ценны, так как Великий князь был очень близок 

к Николаю II.  

3. http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/HISTORY/AFRIQUE.HTM (Google). 

Сайт http://vivovoco.nns.ru  является явно любительским, поэтому его 

оформление и системы ссылок оставляют желать лучшего. Но на нем собран 

неплохой материал по истории, а именно, отсканированы статьи из 

различных журналов, в том числе, из «Новой и новейшей истории».  

Здесь имеется статья А.Б. Давидсон, И.И. Филатовой «Англо-Бурская 

Война и Россия», которая рассказывает о взаимоотношении двух стран и 

двух императоров во время данной войны, о коварных планах Вильгельма 

«столкнуть» Россию и Англию. Таким образом, данная информация очень 

важна, так как раскрывает тему, мало отраженную в других ресурсах 

Интернета. 

4. http://www.polit.ru/research/2004/10/11/laruelle.html (Google). Сайт 

http://www.polit.ru мало касается истории как таковой, так как отражает 

современный политический процесс в России. Сайт удобен в использовании, 

хотя система меню несколько архаична.  Здесь публикуются различные 

статьи, в том числе французского историка Марлен Ларюэль ««Желтая 

опасность» в работах русских националистов начала века. Русско-японская 

война. Взгляд через столетие». 

В данной статье дается обзор другой проблемы – дальневосточной, 

говорится о планах России и европейских держав в данном регионе и о 

преднамеренном распространении Вильгельмом слухов о «желтой 

опасности» для столкновения России и Японии, чтобы уменьшить влияние 

Российской империи в Европе.  Кроме того, эта статья важна тем, что 

предоставляет отрывки из переписки двух императоров. 

5. http://hronos.km.ru/dokum/19050724.html (Google).  Сайт 

http://hronos.km.ru довольно известен и пользуется немалой популярностью. 

И это понятно, ведь здесь собрана обширная информация по Мировой 

истории и истории России. Кроме того, нужно отметить, что сайт очень 
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удобен для поиска нужной информации: здесь есть и тематические ссылки, и 

ссылки «по буквам», и «по векам», существует «Поиск по сайту».  

Представлен широкий набор источников (раздел "Исторические 

источники"), в том числе  Русско-Германский союзный договор от 11 (24) 

июля 1905 г. в Бьёрке, который грозил ухудшением русско-французских 

отношений, хотя формально и не противоречил союзу с Францией. Именно 

этот договор показывает недальновидность русского императора, его 

доверчивость и хитрость кайзера Германии.  

6. http://his.1september.ru/2003/26/20.htm (Yandex). Сайт 

http://his.1september.ru предоставляет пользователю две ссылки: 1) на 

электронную версию журнала «История»; 2) на сайт «Я иду на урок 

истории», который создан на основе материалов газеты «История» 

издательского дома «Первое сентября». Этот сайт не отличается особо 

красивым интерфейсом, однако работа в нем представляется очень удобной. 

На первой же странице даны все ссылки на разделы по периодам истории, 

поэтому не составляет труда найти раздел, посвященный истории России и 

Германии в 19 – начале 20 веков. 

Именно здесь содержится статья о внешней политике Вильгельма 

Второго, в которой дается подробный анализ источников и историографии по 

данной теме, предоставлена богатая библиография и рассказывается о 

направлениях внешней политики, о планах и интригах Вильгельма II, в том 

числе и по отношению к Николаю II. 

7.  http://russianempire.ru/foreignpolicy18941907.php (Yandex). Сайт 

http://russianempire.ru  представляется довольно интересным и полезным, так 

как здесь собрана обширная информация  о России  с начала 18 века и до 

1917 года. Здесь имеются такие разделы, как «История», «Правители», 

«Символы», «Армия», «Значимые даты» и др. и, что очень важно, отражены 

культура и быт России данной эпохи. Стоит отметить очень лаконичное, но 

приятное оформление сайта. 
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В разделе «История» имеется ссылка на тему о внешней политике в 

конце 19 – начале 20 веков. Здесь дана характеристика направлений внешней 

политики России, причем особое внимание уделено отношениям с 

Германией, что является важным для моей работы.  

8. http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1996/2/savelli.html (Yandex). Сайт 

http://magazines.russ.ru – это электронная библиотека современных 

литературных журналов России, где публикуются статьи и на исторические 

темы. Оформление данного сайта несколько неказисто, а поиск той или иной 

статьи затруднен архаичной системой ссылок и меню, хотя на сайте имеется 

«Поиск», что, несомненно, может помочь при работе на данном ресурсе. 

Здесь имеется электронная версия журнала «Новый мир», в котором 

была опубликована заинтересовавшая меня статья Дани Савелли «Дракон, 

гидра и рыцарь». Несмотря на странное название, эта статья имеет 

непосредственное отношение к теме моего доклада, так как подробно 

рассказывает о придуманной в начале 20 века «желтой опасности» и о том, 

как данную идею использовал во внешней политике Вильгельм II, который, 

как известно, вынашивал планы относительно войны России на Востоке под 

предлогом «желтой угрозы». 

9. http://www.rus-sky.org/history/library/plat3/plat3-1.htm (Rambler). Сайт 

http://rus-sky.com по характеру своего оформления явно имеет православную 

направленность. Здесь есть разделы, посвященные «неизвестным страницам 

русской истории», истории церкви и др. Имеется специальное окошечко для 

поиска по сайту.  

Интересующий меня ресурс находится в разделе «Неизвестные 

страницы русской истории». Это статья Олега Платонова «Терновый венец 

России. Николай II в секретной переписке», где рассказывается, в том числе, 

и о секретной переписке Николая с Вильгельмом, характеризуются их 

взаимоотношения, что необходимо для моей работы. 

10.   http://grandwar.kulichki.net/japanwar/prerequisites.html (Rambler). Сайт 

http://grandwar.kulichki.net выглядит очень красиво и патриотично (название 
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говорит само за себя – «Как наши деды воевали»). На нем имеется 

библиотека, ссылки на ресурсы сети. Поиск ничем не осложняется, уже с 

главной страницы можно перейти к разделам о войнах.  

 Здесь дается информация об основных войнах  19 – начала 20 веков, в 

том числе, и о русско-японской войне 1904-1905 гг. Но этот раздел 

раскрывает не только события данной войны, но и говорит о 

взаимоотношении Германии и России в это время, о планах Вильгельма, о 

секретных договорах двух императорах. 

 

2. Вывод: 

Нельзя сказать, что данная тема мало отражена в Интернете. Но все же 

материалов, напрямую с ней связанных, довольно мало. А тем более мало 

сайтов, которые заслуживают доверия и внимания.  Однако, используя три 

поисковые системы, я, как мне кажется, смог найти ресурсы, которые смогли 

бы помочь при написании работы на заданную тему. 

Кроме того, следует сказать, что наиболее «приятной» в использовании 

и результативной в поиске оказалась система Google. И хотя она нашла не 

самое большое число сайтов2,  они оказались более подходящими для моей 

работы. А вот в Yandex, даже при  конечном построении запроса, оказалось 

много ссылок на Интернет-ресурсы, не связанных с темой моей работы. Что 

касается Rambler, то данная системы выдала меньшее число сайтов и 

некоторые сайты, которые присутствовали при поиске в Google, здесь 

отсутствовали. Хотя нужно отметить, что последние два ресурса были взяты 

именно из этой поисковой системы.  

 

 

 

 

                                                 
2 По этому показателю на первом месте оказался Yandex. 
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Раздел II. Аналитический обзор результатов информационного 

поиска в электронных каталогах библиотек. 

 

1. Стратегия поиска в электронных каталогах библиотек. 

Для написания работы я посетил 4 электронных каталога библиотек. Это 

каталоги Государственной Публичной Исторической Библиотеки 

(http://www.shpl.ru) , Российской Государственной Библиотеки (http://rsl.ru), 

Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова (http://www.lib.msu.su), 

Библиотеки ИНИОН (http://www.inion.ru/index.php). 

Поскольку я не знал авторов, которые писали монографии, работы на 

данную тему, то поиск в электронных каталогах выбранных мною библиотек 

я производил по таким параметрам, как:  «Заглавие», «Персоналии», «Все 

элементы», «Общий словарь», «Ключевые слова». Хотя, нужно отметить, что 

данные параметры поиска присутствовали не во всех электронных каталогах, 

поэтому перейду непосредственно к описанию каждого из использованных 

мной электронных каталогов и к результатам поиска с их помощью. 

 

2. Поиск и его результаты: 

 

Первым делом хотелось бы сказать о Библиотеки ИНИОН. 

1. http://www.inion.ru/index.php.  На  сайте имеется большое количество 

баз данных, в том числе, и «По истории, археологии и этнологии».  

Воспользовавшись ссылкой на данную базу данных, пользователю 

предоставляется выбор простого и профессионального поиска. 

Профессиональный поиск отличается от простого тем, что он может 

осуществляться одновременно по 4 базам данных и дает возможность 

выбрать тип поискового запроса, что, несомненно, очень удобно. 

Но я использовал простой поиск, так как нужная мне информация могла 

содержаться только в одной базе данных. Простой поиск довольно удобен. 

Он может осуществляться одновременно по трем параметрам (с логическими 
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"И", "ИЛИ"). Сам круг параметром довольно широк: «Общий словарь», 

«Ключевые слова», «Тип документа», «Язык», «Авторы», «Заглавие» и др. 

Отличительной особенностью поисковой системы в ИНИОН является 

наличие таких параметров, как: «Общий словарь», «Год поступления», «Тип 

документа». 

При поиске нужных мне карточек я использовал параметры «Общий 

словарь»,  «Ключевые слова», «Заглавие», в которые я вводил 

словосочетания: «Николай II и Вильгельм II», «Внешняя политика Германии и 

России», «Внешняя политика Вильгельма II», «Внешняя политика Николая 

II»3. В результате мною были найдены и выбраны восемь релевантных 

карточек (ниже приведу только три из них): 
1.Тип документа: статья         Язык: русский                                    
                              Шифр: 00107633                                   
                                                                               
  Мэсси, Р.К.                                                                  
    Николай и Александра // Воен.-ист. журн. - М., 1992. - N 8. - С.           
  72-84                                                                        
                                                                               
Аннотация     : Николай II и Вильгельм II. Начало первой мировой войны.        
Ключевые слова: Российское государство; Russia; внешняя политика;              
                foreign policy; 20в нач.; военная политика;                    
                military policy; первая мировая война; Германия; Germany       
                ; войны; wars; Николай II; монархи; monarchs;                  
                Вильгельм II                                                   
Рубрики ИНИОН : A0309310395; B5980; C54; A0309310395; B1990 
 

2.Тип документа: статья         Язык: английский                                 

                              Шифр: 13787642                                   
                                                                               
  Eley, G.                                                                     
    The view from the throne : The personal rule of kaiser Wilhelm II          
   // Hist. j. - L., 1985. - Vol. 28. - p. 469-485                             
                                                                               
Аннотация     : Кайзер Вильгельм II как государственный деятель. Обзор         
                литературы.                                                    
Ключевые слова: Германия; Germany; Вильгельм II-й император германский;        
                государственные и общественно-политические деятели;            
                state and public leaders and politicians; 1888-1918            
Рубрики ИНИОН : A0309313595; B1990      
 

3.Тип документа: статья         Язык: русский                                   

                              Шифр: 01617633                                 
                                                                               
  Виноградов, К.Б.; Жданов, Ю.В.                                               
    Вильгельм II Гогенцоллерн и внешнеполитический курс кайзеровской           
  Германии // Новая и новейшая история. - М., 1988. - N 3. - С. 131-156    
                                                                               
Ключевые слова: монархи; monarchs; Вильгельм II Гогенцоллерн;                  
                политическое развитие; political development; Германия;        
                Germany; внешняя политика; foreign policy; 19в кон -           
                20в нач; внешнеполитические доктрины;                          
                foreign policy doctrines                                       
Рубрики ИНИОН : A0309313595; B1990     

 

                                                 
3 По данным словосочетаниям поиск производился и в других электронных каталогах библиотек. 
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Стоить отметить, что именно в библиотеке ИНИОН процент 

релевантных карточек от общего числа найденных оказался наибольшим.  

Кроме того, здесь представлены статьи и монографии, как на русском, так и 

на иностранных языках (английском).  

2. http://elcat.shpl.ru/elcat.php Государственная Публичная Историческая 

Библиотека имеет пять различных видов каталогов, в их числе Электронный 

и Предметные каталоги. Для поиска карточек я использовал Электронный 

каталог, так как  с Предметным явно произошел какой-то сбой.  В 

электронном каталоге ГПИБ представлена информация: 

- о книгах отечественных и иностранных, поступивших в библиотеку с 

1996 года (частично и с неполной библиографической записью об 

отечественных изданиях с 1993 года). 

- о статьях на русском, английском, немецком, французском и 

славянских языках (за исключением белорусского и украинского) из 

сборников с сентября 1999 года и журналов с 2000 года. 

- о наличии журналов с 2000 года (с частичной ретроспективой за 

предыдущие годы). 

Таким образом, представлен довольно большой круг литературы.  

Поиск в электронном каталоге облегчается тем, что на сайте имеется 

описание того, как нужно искать литературу по той или иной теме. Кроме 

того, имеется список рубрик (тезаурусов), который также может облегчить 

поиск. Поиск может одновременно производиться по четырем параметрам, 

включая «Тип документа» (логическое "И", "ИЛИ" также присутствует). Для 

меня подошел только параметр «Заголовок». Этим, кстати, и плох поиск в 

ГПИБ,  здесь имеется очень мало параметров для поиска.  

Результаты оказались менее впечатляющими. Было найдено три 

релевантные карточки: 
1. Многотомное издание  
Актуальные вопросы всеобщей истории : Межвузовский сборник научных статей / Коллект. автор, Кол.авт. Рост. н/Д пед. ун-т. 

Каф. всеобщ. истории ; . - Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского государственного педагогического университета(Ростов-на-Дону 
) ; 20 см . -   

Книга  
Вып. 2 : . / Отв. ред. Александр Александрович Егоров , 2003. - 233, [1] c. : табл.   
Библиогр. в примеч. в конце ст.  
5-84800-126-X  
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Рубрика : Систематический каталог = Всемирная история - Общие работы - Сборники. Материалы конференций  
Носитель : Книга  
Филиал : КХ  
Шифр хранения : Н 93/9  
Инв. номер : 000206011  
Отд. произведение книги  
ПОДОЛЬНИКОВ, ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ. - Вильгельм II и российско - германские отношения в конце 80-х - первой 

половине 90-х гг. XX в. / Подольников, Владимир Павлович. - С. 168 - 172. 
 
2. ЛЮДВИГ, Эмиль Последний Гогенцоллерн (Вильгельм II) : [Сокр. пер.] / Эмиль Людвиг ; Предисл. Евгений Иванович 

Хаванов . - Москва : Московский рабочий(Москва), 1991. - 236, [2] c. ; 20 см. -   
5-239-01328-4  
Рубрика : Предметный каталог = Вильгельм II, император германск.  
Рубрика : Систематический каталог = Германия, 1871 - 1918 гг. - Политический строй - Высшие органы власти и управления - 

Монархи  
Рубрика : Систематический каталог = Германия, 1871 - 1918 гг. - Общие работы  
Носитель : Книга  
Филиал : ОЗ  
Шифр хранения : ДКгермания\Л-93  
Инв. номер : 000221957 
 

3. Книга  
БОХАНОВ, Александр Николаевич Император Николай II / Александр Николаевич Боханов . - 3-е изд.. - Москва : Русское 

слово(Москва), 2004. - 565, [2] c., [24] л. ил., портр. ; 24 см. - (История в лицах)   
На корешке авт. не указан. - Библиогр.: с. 559-566.  
5-948531-75-9  
Рубрика : Предметный каталог = Николай II, император росс. (18)  
Рубрика : Систематический каталог = Россия, сер. 90-х гг. 19 в. - 1917 г. - Общие работы (1)  
Рубрика : Систематический каталог = Россия, сер. 90-х гг. 19 в. - 1917 г. - Политический строй - Высшие органы власти и 

управления - Монархи - Personalia - Николай II (2)  
Носитель : Книга  
Филиал : КХ  
Шифр хранения : Л 308/144  
Инв. номер : 000248220 

 

В целом работать в каталоге ГПИБ довольно удобно (не считая накладок 

с предметным каталогом). Хотя, стоит отметить, что в результате поиска 

система выдает довольно много карточек, которые к теме никакого 

отношения не имеют (В ИНИОН такого почти не было).  

3. http://www.lib.msu.su. В электронном каталоге Научной библиотеки 

МГУ им. М.В. Ломоносова, несомненно, имеется большое число каталогов и 

карточек многочисленных изданий (с 1990г.), но вот поиск здесь 

осуществляется крайне непрофессионально. Имеется лишь одно «окошечко», 

куда нужно вводить данные для поиска. Причем можно использовать 

символы *, «», что мало облегчает поиск. Кроме того, поиск осуществляется 

во всех каталогах библиотеки.  

Как мне кажется, именно поэтому здесь я нашел всего лишь две 

карточки, которые подходили к моей теме: 
1. Людвиг,Эмиль Последний Гогенцоллерн:Вильгельм II / Пер.с нем.В.Вальдман М. : Моск.рабочий, 1991  
Хранение: ФБ , 10  
Шифр: 5Jc, 212 | 7БЛ(4Г), Л-937  
 
2. Николай Второй : Воспоминания.Дневники:[Сб.] / Вступ.ст.,сост.примеч.и подгот.текста Б.В.Ананьича и Р.Ш.Ганелина Спб. 

: Пушк.Фонд, 1994  
Хранение: ФБ  
Шифр: 5Go, 3074 | 7БД4, Н-635 
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Хотя следует отметить, что на сайте имеется и возможность 

расширенного поиска. Поиск может производиться одновременно по трем 

параметрам, в том числе по «Автору», «Любому элементу», «Заглавию». 

Кроме того, имеются дополнительные опции («Год издания», «Язык» и др.). 

Но этот поиск новых результатов не дал. 

4. http://rsl.ru Последней библиотекой, сайт которой я посетил, стала 

Российская Государственная Библиотека. Здесь имеется 4 вида поиска: 

«Простой поиск», «По сочетанию полей», «По нескольким БД», «Сложный 

поиск». Для поиска карточек я использовал последний, так как он показался 

мне наиболее удобным и приемлемым. 

Сложный поиск заключается в возможности поиска одновременно по 

трем параметрам, при этом их число довольно большое (в том числе, «Все 

элементы», «Автор», «Персоналии», «Заглавия» и т.д.). Именно этими 

параметрами я и пользовался при поиске. Стоит также отметить, что данный 

поиск дает возможность искать карточки по сочетанию слов, но если даже 

этот режим установлен, система выдает не только результаты «всего» поиска, 

но и отдельно по каждому из параметров, что очень удобно.  

Кроме того, имеются дополнительные «параметры-ограничители»: 

«Язык», «Год», «Место хранения», дается подробное пояснение для 

пользования электронным каталогом. В итоге релевантными оказались две 

карточки: 
1. № зап.    002671205   
Экземпляр    Все экземпляры   
Шифр хран.    [ФБ Осн. хран.] 20 5/80   
Рег. номер    3209-05   
Автор    Шверинг, Аксель фон   
Заглавие    Изобличённый император : поразительные откровения : [о герман. императоре Вильгельме II] из мемуаров графа 

Аксель Шверинского в пер. М. П-ой   
Издание    3-е изд.   
Вых.данные    Пг. :И. И. Ждарский, 1918   
Объём    47 с.,28 см.   
Язык    rus   
Персонали    Вильгельм II имп. Германский 1859-1941   
Тема    История. Исторические науки -- История зарубежных стран -- Германия -- Период германского юнкерского 

империализма (1900 - 1918) -- Вильгельм II (1859 - 1941) – Воспоминания 
 
2. № зап.    002095278   
Экземпляр    Все экземпляры   
Шифр хран.    [ФБ Осн. хран.] 2 03-24/49-9   
Шифр хран.    [МКО Межд.к/обм.]   
Шифр хран.    [ОВЛ Воен. лит.] ВО 886/463   
Рег. номер    03-22087   
Автор    Кремлев, Сергей   
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Заглавие    Россия и Германия: стравить! : От Версаля Вильгельма к Версалю Вильсона. Новый взгляд на старую войну 
Сергей Кремлев   

Вых.данные    М. :АСТ :Астрель, 2003 (Тул. тип.   
Объём    317, [17] с.ил., портр.,21 см..   
Серия    ( Великие противостояния)   
ISBN    5-17-017638-4(Изд-во АСТ)  
   5-271-05910-3 (Изд-во "Астрель")  
Язык    rus   
Примеч.    На обл. в подзаг.: Запад против России   
Библиогр.    Библиогр. в конце кн.   
Аннотация    Автор книги аргументированно и убедительно доказывает, что кровопролития могло и не быть, поскольку весь ход 

мировой истории наглядно подтверждает, что две великие державы - союзники, а не враги.   
Тема    Участие России в первой мировой войне (1914-1917)   
   Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945)   
   История -- Германия -- Внешняя политика -- Отношения с отдельными странами -- Германия   
   История -- Россия -- Внешняя политика -- Отношения с зарубежными странами – Германия 
 

Думаю, что такой скромный результат поиска связан с тем, что в 

электронном каталоге РГБ отражена литература с 1994г. (отечественная) и с 

1990-х. г. (зарубежная). 

 

3. Выводы: 

 

При поиске карточек в электронных каталогах библиотек, я столкнулся с 

различными видами поисков, два главных из них - простой и сложный. В 

основном я пользовался сложным поиском, так как он дает возможность 

искать карточки сразу по нескольким параметрам. В этом отношении больше 

всего мне понравилось работать в электронных каталогах Библиотеки 

ИНИОН и РГБ (бывшая Ленинка).  И хотя в РГБ релевантных карточек 

оказалась мало, в ИНИОН таких карточек оказалось 8, что, как мне кажется, 

немало. Кроме того, в ИНИОН и РГБ самое большое число параметров 

поиска, что, естественно, облегчает работу.  

Хуже организован поиск в электронном каталоге РПИБ, где намного 

меньше параметров поиска, что не только осложняет поиск, но и делает его 

менее точным. Что касается расширенного поиска в Научной Библиотеке 

МГУ, то он довольно приемлем, хотя число параметров меньше, чем в 

ИНИОН, да и количество релевантных карточек оказалось невелико. 

Таким образом, по общему впечатлению, по организации поиска более 

выигрышно смотрится Библиотека ИНИОН и РГБ, а по результатам все та же 

Библиотека ИНИОН и РПИБ, в которой, к сожалению, не работал 

Предметный каталог. Полагаю, что последний мог бы очень помочь при 
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поиске карточек. Менее результативной оказалась работа в Научной 

библиотеке МГУ. 

 

Общие итоги. 

 

Работа с Интернетом во многом облегчает поиск нужной информации 

для курсовой работы, доклада, реферата и т.д. Объем информации здесь 

действительно «безграничен». Но все же такой вид работы имеет и ряд 

недостатков. Перечислим основные положительные и отрицательные 

стороны «помощи» Интернета при написании того или иного вида работы. 

«Плюсы»: 

1) обширная информация; 

2) быстрый поиск; 

3) возможность работы в каталогах библиотек дома; 

4) доступ к новым публикациям, которые отсутствуют в библиотеках, причем 

в электронном виде; 

5) легкий подбор библиографии и историографии; 

«Минусы»: 

1) много лишней и ненужной информации, «мусора», с которым нужно быть 

предельно внимательными; 

2) поиск в электронных каталогах библиотек не может быть абсолютно 

полным, так как не учитывает всех сторон проблемы, темы; 

3) часто отсутствуют старых публикации; 

4) отсутствие перечня всех публикаций библиотек в электронных каталогах; 

 

Итак, взвесив все «плюсы» и «минусы», можно сказать, что возможности 

работы в Интернете с его большими ресурсами упускать нельзя. Но при 

поиске информации с помощью поисковых систем, нужно всегда выбирать 

лишь ту информацию, которая заслуживает доверия.  
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Что касается, электронных каталогов библиотек, то их можно 

использовать как первый этап подбора литературы для курсовой и т.п., 

причем проделать эту работу удается значительно быстрее.  
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