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Введение 

Хотя тема моей курсовой работы — «Советско-финляндские отношения в 1920-
1930-е гг.», я предпочел изучить Интернет-ресурсы по теме «Советско-финская война». 
Это обусловлено рядом причин, но главное заключается в том, что как только я приступил 
к работе над своей курсовой работой (это было еще в прошлом семестре), я обратился к 
Интернету. Однако был разочарован, так как найти какой-либо материал, 
соответствующий всем моим запросам, а пробовал я различные варианты, хотя бы на 
10%, было практически невозможно. К сожалению, тема советско-финляндских 
отношений в 20-30-е гг. XX в. освещена в Интернете очень и очень слабо.  

Мой реферат состоит из двух частей: первая посвящена обзору Интернет-ресурсов 
по теме «советско-финская война», сайтов, найденный при помощи поисковых систем 
Rambler (www.rambler.ru), Google (www.google.com), Yandex (www.yandex.ru) и Aport 
(www.aport.ru), вторая — результаты поиска информации по интересующей нас теме в 
электронных каталогах ряда библиотек. 
 
Работа с поисковыми системами: Rambler, Google, Yandex, Aport 
 

Отмечу сразу, что далеко не все найденные с помощью поисковых систем сайты 
содержат информацию, по качеству и объему соответствующую моему запросу более чем 
на 70-80%. В качестве запроса я вводил «советско-финская война» и «talvisota» («зимняя 
война» по-фински). Замечу, что при таком запросе я, в принципе, избежал участи 
столкнуться с сайтами, содержащими мой запрос, но, благодаря совпадению слова 
(фразы), не соответствующими интересующей меня теме.  

На Рамблере на запрос «советско-финская война» найдено сайтов 1482, 
документов 4712; на запрос «talvisota» — страниц 35, серверов не менее 115;  

на Гугле на запрос «советско-финская война» найдено сайтов приблизительно 829; 
на запрос «talvisota» — страниц 6140; 

на Яндексе на запрос «советско-финская война» получены следующие результаты 
поиска: страниц 4058, серверов не менее 831, на запрос «talvisota» — страниц 159, 
серверов не менее 48; 

на Апорте  на запрос «советско-финская война» найдено сайтов 405, документов 
914; на запрос «talvisota» — страниц 16, серверов не менее 121. 
  
 

I. Работа с Интернет-сайтами 
Рассказ о моем путешествии по Интернет-сайтам, посвященным советско-финской 

войне, мне бы хотелось начать с описания самого, на мой взгляд, удачного, красочного и 
информативного сайта «Окрестности Петербурга» - http://around.spb.ru/ . В целом сайт 
посвящен географии, истории и описанию достопримечательных мест и событий 
«окрестностей Петербурга», причем сам автор сайта говорит, что «термин «Окрестности 
Петербурга» - может трактоваться сколь угодно широко, от Пскова до Карелии - это 
абсолютно точно» (http://around.spb.ru/intro.php). Сайт делится на пять разделов, 
которые содержат описания достопримечательных мест и событий, 
впечатления и отчеты о поездках, старинные и редкие карты, планы, схемы, которые не 
продаются в магазинах, исторические очерки, описания фортификационных сооружений, 
пограничных крепостей, фортов Кронштадта, линия Маннергейма. Последний, пятый 
раздел, посвящен советско-финляндским отношениям. Все разделы, особенно 
интересующий нас пятый, содержат очень большое количество карт, рисунков, 
фотографий, текстов документов, статей и прочих материалов. Причем рассматриваемые 
советско-финляндские отношения затрагивают не только советско-финскую зимнюю 
войну (talvisota), но и, например, гражданскую войну в Финляндии, советско-финские 
вооруженные столкновения в период Второй мировой войны. Нижеследующие рисунки и 
фотографии взяты из раздела, посвященного зимней войне 1939-1940 гг. 

http://www.rambler.ru/
http://www.google.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.aport.ru/
http://around.spb.ru/
http://around.spb.ru/intro.php


                                   
 
Сталин, пробующий покончить с Финляндией.                                        Газовая опасность. 

            (fiNish - конец, FiNNish - Финляндия)                            Советские войска подозревались в использовании  
     Рисунок американского художника.                                          ядовитых газов против финнов.                                     

             
 

  
Повреждения после первых бомбежек 30-го ноября 

1939 г. 
Сражения в Толвоярви, закончились 14 декабря 1939, 
когда последние советские части были разбиты. 

Советы потеряли в сражении более чем 1000 солдат, а 
финны - почти 300 человек убитыми и ранеными.  
На фотографии: убитые и замерзшие советские 

солдаты. 
 

В целом могу сказать, что данный сайт содержит просто массу очень интересной, 
полезной информации и материалов. 

  
Сайт некого Паули Крусе, - http://www.pp.clinet.fi/~pkr01/ - посвященный истории 

Финляндии, содержит большое количество документов по истории страны на различных 
европейских языках (английский, финский, шведский, немецкий, французский, 
испанский, русский). Кроме того, этот сайт содержит ссылку на текст советско-
германского пакта о ненападении со всеми секретными протоколами. Наиболее 
интересным помимо всего прочего для меня оказались приводимые здесь же подписи 
Риббентропа и Молотова, поставленные под этими документами: 

 
Очень интересный, информативный сайт. 

Небезынтересную информацию мне удалось найти на сайте (!) территориального 
управления автомобильных дорог (http://www.tuad.nsk.ru/). Как ни странно, на этом сайте 
есть неплохой раздел, посвященный истории России (http://www.tuad.nsk.ru/~history/). В 
этом разделе много ссылок на иные разделы сайта, содержащие хронологические 
таблицы, различные материалы по всемирной истории, истории России различных 
периодов, истории религии, войн и пр. Кроме того, сайт содержит справочник по 

http://www.pp.clinet.fi/~pkr01/
http://www.tuad.nsk.ru/
http://www.tuad.nsk.ru/~history/


персоналиям и некоторое количество наиболее известных трудов, монографий и статей по 
истории. Раздел, посвященный истории войн (http://www.tuad.nsk.ru/~history/Hist_Woor/), 
содержит материалы о наиболее крупных и известных войнах в истории человечества, 
авторы рассматривают, например, наполеоновские войны, русско-японскую войну и 
советско-финскую войну (http://www.tuad.nsk.ru/~history/Hist_Woor/sufin.html). Однако 
надо признаться, содержание страницы о советско-финской войне меня разочаровало: 
здесь вывешены только три не такие уж значительные карты и текст приказа 
главнокомандующего финской армией Маннергейма (фамилия которого еще и 
неправильно написана) об окончании «зимней войны» (14 марта 1940). 

На сайте http://www.vdonsk.ru/~hobbit/ , посвященном, по словам его создателя, 
«всем битвам в человеческой истории», все битвы разделены на  четыре раздела: 
древний мир, средние века, новое время и двадцатый век. На сайте, выполненном, опять 
же по словам его автора, в форме справочника по военной истории, размещены статьи в 
общей сложности о 124 битвах и сражениях. В их число входит и описание советско-
финской войны (http://www.vdonsk.ru/~hobbit/s_finn.htm). Описание, если так можно 
сказать, профински ориентировано, автор утверждает, что советско-финская «возникла 
вследствие неспровоцированной советской агрессии против Финляндии», что, в принципе, 
не является однозначно верным. Кроме того, в качестве некой даты войны указан только 
1940 г., что, на мой взгляд, совершенно недопустимо, потому что, во-первых, существуют 
точные хронологические рамки войны, и человек, описывающий ее, должен их знать, а 
во-вторых, война началась, как известно 30 ноября 1939 г., и нельзя сказать, что до 
начала 1940 г. в ходе ее не было никаких сколько-нибудь существенных событий. Но в 
целом ход войны описан неплохо, хотя и достаточно поверхностно.  

Хроника событий советско-финской войны описывается также на сайте 
http://www.redline.ru/papers/septfirst/his/4795/02.html. Здесь расположен газетный 
вариант статьи двух ученых Российского государственного гуманитарного университета, 
Андрея Грибакина, Николая Кирсанова, «Советско-финская война: хроника событий». 
Данная статья более информативна, чем описанная выше. Авторы описывают состояние 
вооруженных сил сторон перед началом военных действий, структуру финских 
оборонительных сооружений, а также ход тех или иных операций и сражений с 
указанием, куда какая армия была брошена, сколько полков, дивизий, бригад, батальонов 
было задействовано и т.п. Однако жанр данной статьи предполагает сухое изложение 
фактов, поэтому кроме фактического материала здесь больше ничего нет: ни развернутых 
рассуждений авторов, ни, естественно, указаний на использованную литературу, 
источники, но все равно интересно.  

Очень интересный, хорошо, грамотно оформленный сайт, посвященный 
механизированным корпусам РККА - http://mechcorps.rkka.ru/. В разделе об 
автобронетанковых войсках, использовавшихся КА до 1940-1941 гг., есть страница, 
посвященная экспериментальным тяжелым танкам КВ, СМК и Т-100, которые применялись 
в ходе советско-финской войны (http://mechcorps.rkka.ru/files/before_41/). На сайте, 
собственно, вывешены выдержки из нескольких книг о танковых войсках РККА, но эти 
материалы крайне интересны, во всяком случае, для меня. Здесь разносторонне 
описывается применение указанных боевых машин в ходе сражений советско-финской 
войны, а также приводятся многочисленные технические характеристики этих танков. 
Единственный недостаток, если это можно считать в данном случае недостатком, 
заключается в том, что здесь не приведено ни одной фотографии этих машин, ни схем, 
ничего наглядного, что называется. 

Не менее интересный сайт http://jp4.narod.ru/index/fotogaler.htm. Это сайт 
объединения любителей истории советско-финской войны. Самое главное его достоинство 
это большое количество качественных фотографий. 

На сайте «ХРОНОС – всемирная история в Интернете» 
(http://www.hrono.ru/index.sema) большое количество преимущественно 
хронологического материала (прежде всего, многочисленные хронологические таблицы) 
по истории различных стран и народов. Есть материалы и по истории Финляндии, в том 
числе и советско-финской войны. Ход военных действий, людские резервы, вооружение, 
фортификационные сооружения, планы ведения войны и направления боевых действий и 
командование обеих армий описаны чрезвычайно подробно, с привлечением огромного 
количества фактического материала. Однако, это не заслуга авторов сайта, в чем они, 
собственно говоря, честно и признаются, ссылаясь на литературу, из которых материалы 
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слово в слово были перенесены на страницу сайта. В частности, были использованы 
материалы книги Похлебкина В.В. «Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в 
именах, датах, фактах. Выпуск II. Войны и мирные договоры. Книга 3: Европа в первой 
половине XX века. Справочник» (М., 1999 г.), которую я тоже использовал при написании 
своей курсовой работы. Кстати, материалы этой книги и некоторых других ее выпусков 
приводятся слово в слово и на самом первом из числа приведенных мною сайтов 
«Окрестности Петербурга» (http://around.spb.ru/), однако это, безусловно, не умаляет 
достоинств этого сайта. В конце концов, такие (уже отсканированные материалы) можно 
использовать при подробном цитировании или просто, чтобы не таскать с собой, 
например, саму книгу (толстая и тяжеловатая).   

На сайте http://art.chatlandia.ru/mnem/sovfin/ расположена статья какого-то 
анонимного автора «Советско-финская война как стратегическая необходимость». 
Главный вопрос, которым задается автор: что можно найти в исторической литературе о 
советско-финской войне сейчас? Работа представляет собой небезынтересный анализ 
более или менее современной историографии по интересующему нас вопросу. 
Параллельно с этим автор рассматривает события, имевшие место накануне «зимней» и 
Второй мировой войн. Сам автор говорит о цели своего исследования следующее: «цель 
нашего исследования - доказать, что советско-финская война была вызвана 
объективными факторами, а именно стратегической необходимостью, а также 
проанализировать действия советского политического руководства в период Советско-
Финского конфликта 1939-1940 гг.». Кроме того, к статье прилагается список литературы, 
на которую опирался автор при написании работы. Безусловно, это достойная внимания 
статья, интересное, с изложением большого количества фактического материала 
исследование, хотя и небольшое по объему. 

Крайне интересный, профессионально, прекрасно оформленный сайт «ВВС России: 
люди и самолеты» (http://www.airforce.ru). На этом сайте есть и страница о советско-
финской войне, причем не о самой войне как таковой, а, что тоже небезынтересно, как и 
в случае с бронетанковыми войсками, о самолетах, использованных в ходе советско-
финской войны (http://www.airforce.ru/staff/nikishin/1939_2.htm). Правда, это материалы 
книги Д.Т. Никишина «Страницы биографии военного летчика». Особо науки здесь нет, но 
ведь и личные впечатления, мемуары, безусловно, также прекрасные источники! 

Неплохо описана советско-финская война и на фан-сайте игры «Блицкриг» 
(http://www.blitzkrieg.blokpost.com/show.php?topic=blickrig&page=glav2), правда, здесь 
приводятся известные данные, но сделано это добротно, без перегибов или изложения 
своего персонального, ничем (особенно сведениями научной литературы) не 
подкрепленного мнения. Но на сайте есть интересные фотографии (правда, всего 4, но 
впечатляющие). 

          
                             Убитые финны.                                               Советский бомбардировщик СБ-2,  
                                                                                                        сбитый в небе Финляндии.  
                                                                                         Северо-западная граница СССР. 30 ноября 1939 г. 

 
Сайт http://www.100top.ru/encyclopedia/article/?articleid=27435 особой 

оригинальностью не отличается. Это Интернет-энциклопедия, где приводится статья, 
посвященная советско-финской войне. Статья написана живым интересным языком, что, в 
принципе, не всегда свойственно энциклопедическим статьям, отличающимся, как 
правило, сухостью изложения материала, в достаточной степени подробно освещаются 
события как самой войны, так и ее дипломатической прелюдии, представлено большое 
количество фактического материала. При необходимости качественного, разностороннего 
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ознакомления с проблемой советско-финской войны, эта статья, на мой взгляд, более чем 
подходяща. 

Неплохо освещены вопросы советско-финляндских отношений накануне конфликта 
и советско-финской войны на сайте http://www.coolsoch.ru/arh/history/arh/44.htm. 
Материал статьи, как и вышеописанного сайта, интересен и содержателен. Однако текст 
оформлен настолько безобразно, что просто противно читать. Помимо некоторого 
количества опечаток, огромное количество слов разорваны дефисами: «поло-    су», что, 
по всей видимости, обусловлено тем, что текст копировался (или сканировался), и 
машина прочитала слова с переносами в совершенно буквальном смысле, т.е. сохранив 
дефисы в словах в середине текста, а не в конце строки. Далее, допущено немалое 
количество опечаток в именах и фамилиях политических деятелей: Паасикиве вместо 
Паасикиви, Эрко вместо Эркко и др. Затем настораживает литература, использованная 
авторами. Так, в списке приведены работы, которыми можно считать скорее мемуарной, 
или научно-популярной (например, А. Василевский «Дело всей жизни», В. Суворов 
«Ледокол», В. Петров «Была такая война»). Настораживает и оформление сайта, его 
«интерфейс» сошел в большей степени для развлекательного сайта с анекдотами, 
приколами и прочими развлекалками. 

Возвращаясь к вопросу использования в ходе советско-финской войны боевой 
техники, необходимо упомянуть сайт, посвященный советским подводным лодкам 
(http://www.town.ural.ru/ship/news/2003.php3). В разделе сайта о советско-финской войне 
(http://town.ural.ru/ship/docs/docs39_1.php3) размещены небезынтересные тексты  
документов, например, доклад командующего войсками Ленинградского военного округа 
народному комиссару обороны плана разгрома сухопутных и морских сил Финляндии от 
29 октября 1939 г. или директива народного комиссара Военно-Морского Флота 
командующему Балтийским флотом о задачах флота в случае начала войны с Финляндией 
от 3 ноября 1939 г. и нек. другие. Нельзя не согласиться с тем, что, во-первых, подобного 
рода документы уже интересны потому, что являются источниками по интересующей нас 
проблеме, а, во-вторых, ознакомившись с ними, можно получить представления о том, 
какова была политика Советского Союза в отношении Финляндии до и во время «зимней 
войны», какими были планы советского правительства на случай начала военных 
действий, каким был настрой служащих военно-морского Балтийского и Северного 
флотов. 

В завершении обзора Интернет-сайтов, содержащих информацию о советско-
финской войне, хотелось бы еще упомянуть сайт, расположенный на сервере «Морские 
навигационные системы» (http://mns.spb.ru/). По адресу http://mns.spb.ru/~ozzy/ 
находится страница, посвященная достопримечательностям, памятным местам 
Ленинградской, Новгородской и Псковской областей и Финляндии. Страница 
http://mns.spb.ru/~ozzy/lenobl/mannerheim/mannerheim.htm содержит большое 
количество фотографий фортификационных сооружений знаменитой линии Маннергейма 
в их современном состоянии. 

      
 

http://www.coolsoch.ru/arh/history/arh/44.htm
http://www.town.ural.ru/ship/news/2003.php3
http://town.ural.ru/ship/docs/docs39_1.php3
http://mns.spb.ru/
http://mns.spb.ru/~ozzy/
http://mns.spb.ru/~ozzy/lenobl/mannerheim/mannerheim.htm


II. Работа в электронных каталогах библиотек 
 
Государственная Публичная Историческая Библиотека 
Система поиска в электронном каталоге Государственной Публичной Исторической 
Библиотеки (www.shpl.ru) устроена достаточно просто, однако имеет два, на мой взгляд, 
существенных недостатка: во-первых, в качестве условий поиска нельзя вводить 
ключевые слова, что, естественно, затрудняет возможность быстрого нахождения 
необходимой литературы, пользуясь только такими параметрами как заглавие, 
издательство, автор, серия, дата и рубрика, особенно, если ни одного из них не знаешь. 
Вторым недостатком является то, что в электронный каталог библиотеки включена 
литература, изданная начиная с 1996, в то время как по теме моей курсовой работы 
существует литература преимущественно советская. Тем не менее, все же хотелось бы 
отметить и два положительных момента: во-первых, на странице поиска находится ссылка 
«Помощь», кликнув по которой можно перейти к странице, содержащей справочную 
информацию о том, как пользоваться электронным каталогом (но это для тех, кому нужна 
помощь), а самое главное, это уже во-вторых, — есть возможность заказать нужную книгу 
через электронный каталог, для чего необходимо ввести штрих-код читательского билета 
и сове имя (или специальный пароль, если он у вас имеется).  

Как ни странно, мне все же удалось найти две книги, после того как я в качестве 
заглавия ввел просто «советско-финская война». Это оказались: 

Книга 
Советско-финская война, 1939 - 1940 гг. : Хрестоматия / Ред.- сост. Анатолий Е. Тарас . - 
Минск : Харвест, 1999. - 458, [1] с. : ил., карт. ; 22 см. - (Б-ка воен. истории)  
985-433-692-1 
Носитель : Книга 
Библиотека : Государственная публичная историческая библиотека 
Шифр хранения : Н 48/533 
Инв. номер : 2000-000131677 

и 

Многотомное издание 
Воинский подвиг защитников Отечества: традиции, преемственность, новации : 
Материалы межрегион. науч.- практ. конф. / Коллект. автор ; . - Вологда : 0000000 ; 20 см . 
-  
В надзаг.: Волог. гос. пед. ун-т и др. 
Книга 
Ч.4 : . / Ред. Валерий Васильевич Судаков , 2000. - 151 с.  
5-87590-042-3 
Рубрика : Систематический каталог = Россия - Политический строй - Вооруженные силы 
(9) 
Рубрика : Систематический каталог = Историческая наука - Конференции в РФ - по 
отечественной истории (14) 
Носитель : Книга 
Библиотека : Государственная публичная историческая библиотека 
Шифр хранения : Н 59/267 
Инв. номер : 2000-000133593 
Отд. произведение книги 
ТОМИЛОВА, Г Н. - Советско - финская война. 1939 - 1940 годы. (По письмам 
красноармейца А. И. Дербина). / Томилова, Г. Н.. - С. 77 - 82. 

http://www.shpl.ru/


 
Российская Национальная Библиотека 

Хотелось бы особенно отметить сайт Российской Национальной Библиотеки 
(www.nlr.ru). На мой взгляд, сайт очень грамотно оформлен, быстрая и удобная 
навигация, большое количество ссылок на другие страницы сайта в текущих его разделах 
позволяются быстро перемещаться по сайту, не долго думая над тем, в каком разделе 
следует искать необходимую информацию. Самую большую ценность в нашем случае 
представляют электронные каталоги библиотеки, их несколько, это: 

• Электронный каталог (1989 - )  
• Генеральный алфавитный каталог книг на русском языке (1725 - 1998)  
• Издания на иностранных языках (1994 - )  
• Иностранные периодические издания (1995- )  
• Авторефераты диссертаций (1996 - )  
• НТиТД. Специальные виды литературы (1947 - 1997)  
• Картографические материалы (1994- )  
• Русская книга гражданской печати XVIII в. в фондах библиотек РФ (1708-1800)  
• Книги на западноевропейских иностранных языках, 

изданные в России в 1701-1800  
• Издания на финском языке  
• Сводный электронный каталог на финно-угорских языках  
• Петербургские чтения (1992 - 1999)  

Безусловно, из этих каталогов можно почерпнуть массу разнообразной полезной 
информации, для нас наиболее важными представляются  Генеральный алфавитный 
каталог книг на русском языке, прежде всего, благодаря его широченной базе (книги, 
изданные с 1725 г. по 1998 г. !) и Издания на финском языке. Однако, самым большим и 
неприятным, а также совершенно неожиданным для меня было то, что при таком 
замечательном оформлении всего сайта, поиск в электронном каталоге предполагается по 
разделителям. На заданный мною разделитель «советско-финская война» было найдено 
143 карточки, но только одна из них, самая первая, касалась именно нашей 
проблематики. 

 
 
Все остальные варианты поиска (например, «советско-финляндские отношения», 

«зимняя война») не дали никаких результатов. А вот каталог Издания на финском языке 
оказался более грамотно устроенным. Он содержит более развернутую систему поиска 
(можно искать по имени автора, по заглавию и т.д., но, к сожалению, не по ключевому 
слову). В качестве запроса я использовал принятое на Западе, в частности, в Финляндии, 
обозначение советско-финской войны, «зимняя война» по-фински — «talvisota». В 
результате было найдено 7 записей. Вот три из них: 

 

http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru:8101/poisk/index.html
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http://www.nlr.ru:8101/poisk/index.html
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RU\NLR\INFOCOMM\LIB\12925 
Semirjaga, Michail Ivanovič (1922- ). 
      Talvisota: Näkemys 50 v. kuluttua/ Michail Semirjaga; [Suomentanut Pekka Forsstedt].-М.: 
Uutistoimisto "Novostin" (APN) kustannusliike, 1990.-56 с.; 20 см. 
       На обороте тит. л.: "Зимняя" война. Взгляд 50 лет спустя / Михаил Иванович Семиряга. 
 
NLR Н Фин/2-8883 

 
RU\NLR\INFOCOMM\LIB\16856 

Halsti, Wolfgang Hallsten (1905- ). 
      Suomen sota 1939-1945/ Wolfgang Hallstén Halsti.-2. pain.-Helsinki: Otava, 1956-1957.-илл., 
карт. в тексте и наотд. л.; 21 см. 
      Osa 1: Talvisota 1939-1940.-3-s painos.-1957. 
 
NLR Н Фин/15-14880 

 
RU\NLR\INFOCOMM\LIB\44395 

      Talvisota: Kronikka/ Toimituskunta: Ensio Siilasvuo, puheenjohtaja et al.-2.pain.-Jyväskylä; 
Helsinki: Gummerus, 1992.-207с.: ил.,цв.ил.,факс.,порт.,карт.; 29см. 
       Библиогр.:с.189-192. 
 
NLR Н Фин/5-252 

 
Российская Государственная Библиотека 

Поиск в электронном каталоге Российской Государственной Библиотеки 
(www.rsl.ru)  организован очень грамотно. Во-первых, имеется возможность производить 
поиск по большому количеству параметров (заглавие, автор и многие другие, всего 14), 
кроме того, есть возможность производить поиск по ключевому слову, которое здесь 
обозначается как «тема». Более того, есть возможность производить различные операции 
с найденной информацией («литературой»). Однако, как это ни странно, ни на запрос 
«советско-финская война», ни на ограниченный запрос «советско-финляндская война», 
ни на «советско-финск?» система поиска не смогла дать положительных результатов, ни 
как на элемент заглавия, ни как на тему (ключевое слово). На запрос «советско-финл?» 
удалось найти только один сборник статей: 

Заглавие  Venäläisetkö halusivat talvisotaa? Demokraattinen sivistysliitto  
Вых.данные  Helsinki :SKP [198-]  
Объём  69 с. 30 см  

ISBN  951-96053-2-0 
 

Шифр хр.  РГБ ФБ 7:91-4/63-2  
Язык  fin  
Доп.кол.  Demokraattinen sivistysliitto 

Зато на запрос «зимняя война» было найдено 18 записей. Благодаря одной из них 
я вышел на небольшой список тем, среди которых была и тема «Советско-финляндская 
война (1939-1940) – Общие работы», кликнув по которой я вышел на внушительный, хоть 
и небольшой список тем, которые соответствовали моей цели:  

Поисковый признак 
Советско-финляндская война (1939-1940) -- Общие работы.  
Советско-финляндская война (1939-1940) -- Персоналии героев-уроженцев 
отдельных местностей -- Мурманская обл. (1938- ) -- Увековечение памяти.  

http://www.rsl.ru/
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-05779/file/service-0?P01=000546554&P02=0014&P03=TAG
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-05780/file/service-0?P01=000546554&P02=0015&P03=TAG
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-05781/file/service-0?P01=000546554&P02=0008&P03=TAG
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-05782/file/service-0?P01=000546554&P02=0017&P03=TAG
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-06722/FIND-ACC/011928515
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-06723/FIND-ACC/012128535
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-06723/FIND-ACC/012128535


Советско-финляндская война 1939-1940 гг. (х. л.).  
Советско-финляндская война (1939-1940) -- Персоналии -- Увековечение 
памяти.Военно-исторические места.  
Советско-финляндская война 1939-1940 гг.  
Советско-финляндская война 1939-1940 гг.  
Советско-финляндская война (1939-1940). -- Финские военнопленные. -- Общие 
работы.  
Советско-финляндская война (1939-1940) -- Башкирская АССР (1923-) -- Общие 
работы.  
Советско-финляндская война (1939-1940) -- Военно-морской флот -- 
Оперативное искусство и тактика -- Учебное пособие.  
Советско-финляндская война (1939-1940) -- Художественная литература.  

 
Эти ссылки помогли мне найти, например, следующие книги: 

Автор  Семиряга, Михаил Иванович  

Заглавие  "Зимняя" война Взгляд 50 лет спустя [на сов.-финлянд. войну 1939-40 гг. : 
Перевод] Михаил Семиряга  

Вых.данные  М. :Изд-во Агентства печати "Новости" 1990  
Объём  55,[1] с. 20 см  

ISBN  35 к. 
 

Шифр хр.  РГБ ФБ 4 90-4/470  
Язык  fin  
Примеч.  Фин.  

 

Заглавие  Зимняя война 1939-1940 / РАН. Ин-т всеобщ. истории, Финлянд. ист. о-во  
Вых.данные  М. :Наука 1999  
Объём  22 см  

ISBN  5-02-009591-5 
 

Шифр хр.  РГБ ФБ  
Шифр хр.  РГБ ОРФ  
Язык  rus  

 

Автор  Соколов, Борис Вадимович  
Заглавие  Тайны финской войны / Борис Соколов  
Вых.данные  М. :Вече 2000  
Объём  414 с., [8] л. ил., карт., портр. табл. 20 см  
Серия  Военные тайны XX века  

ISBN  5-7838-0583-1 
 

Шифр хр.  РГБ АБ  

http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-06724/FIND-ACC/010530650
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-06725/FIND-ACC/012140456
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-06725/FIND-ACC/012140456
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-06726/FIND-ACC/004745125
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-06727/FIND-ACC/007757193
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-06728/FIND-ACC/011858339
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-06728/FIND-ACC/011858339
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-06729/FIND-ACC/011867509
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-06729/FIND-ACC/011867509
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-06730/FIND-ACC/011970845
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-06730/FIND-ACC/011970845
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-06731/FIND-ACC/011970869
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-04738/file/service-0?P01=001525624&P02=0014&P03=TAG
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-04739/file/service-0?P01=001525624&P02=0015&P03=TAG
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-04739/file/service-0?P01=001525624&P02=0015&P03=TAG
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-04740/file/service-0?P01=001525624&P02=0016&P03=TAG
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-04741/file/service-0?P01=001525624&P02=0008&P03=TAG
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-02408/file/service-0?P01=000844018&P02=0014&P03=TAG
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-02409/file/service-0?P01=000844018&P02=0015&P03=TAG
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-02410/file/service-0?P01=000844018&P02=0007&P03=TAG
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-03283/file/service-0?P01=000645267&P02=0014&P03=TAG
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-03284/file/service-0?P01=000645267&P02=0015&P03=TAG
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Библиотека Института научной информации по общественным наукам 

Поисковая система электронных каталогов Института научной информации по 
общественным наукам (www.inion.ru) устроена очень удобно для использования. 
Библиографические базы данных ИНИОН по социальным и гуманитарным наукам ведутся 
с 1980 года. Общий объем массивов составляет более 3 млн. записей. Все базы данных 
тематически разделены, т.е. есть возможность осуществлять поиск, например, в сводной 
базе данных поступлений литературы в библиотеку ИНИОН за 1993-1995 гг., или в базе 
данных по истории, археологии и этнологии, или в базе данных по востоковедению и т.д. 
Система поиска предполагает использование различных параметров поиска, среди 
которых, что важно, ключевые слова. На запрос «советско-финская война» было найдено 
только две книги 

 
Тип документа: статья         Язык: русский                                    
                              Шифр: 1074421                                    
                                                                               
  Соколов, Б.В.                                                                
    Пиррова победа : (Новое о войне с Финляндией) // Историки отвечают         
  на вопросы. - М., 1990. - Вып. 2. - С. 274-299                               
                                                                               
Ключевые слова: Советско-финская война 1939-1940; военные действия;            
                military actions; СССР; USSR; Финляндия; Finland;              
                внешняя политика; foreign policy; Германия; Germany            

Рубрики ИНИОН : A0319653551                                     
________________________________________________________________________ 

 
Тип документа: рец., реф.     Язык: немецкий                                   
                              Шифр: 02517642                                   
                                                                               
  Exner, K.                                                                    
    [Recensio] // Osteuropa. - Stuttgart, 1991. - Jg. 41, H. 6. - S.           
  612-613                                                                      
    Rec. ad op.:                                                               
 Doepfner A. Finnland Winterkrieg 1939-40. Dokumentation aus neutraler         
  Sicht. Drei Akte eines Freiheitskampfes. Neurose und Glasnost. -             
  Zurich, 1990. - 175 S.                                                       
                                                                               
Аннотация     : Анализ событий советско-финской войны 1939-1940 гг.            
                финскими историками, 80-е гг.                                  
Ключевые слова: Финляндия; Finland; 1980-1989; 1939-1940; СССР; USSR;          
                советско-финская война 1939-1940; историография финская        
                ; войны; wars                                                  
Рубрики ИНИОН : A0309552595; B7530; A0319653553   
 

http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-03854/file/service-0?P01=000541759&P02=0014&P03=TAG
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-03855/file/service-0?P01=000541759&P02=0015&P03=TAG
http://213.152.133.10/ALEPH/JVXPIB6RI2CV66HFEPITUHR3YGMG9ID4QF4VX27L9GUHU3HHM4-03856/file/service-0?P01=000541759&P02=0008&P03=TAG
http://www.inion.ru/
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030515143531&SENT1=AU:'�������,+�.�.'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030515143531&SENT1=SI:'A0319653551'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030515143531&SENT1=AU:'Exner,+K.'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030515143531&SENT1=SI:'A0309552595'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030515143531&SENT1=SI:'B7530'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030515143531&SENT1=SI:'A0319653553'


А вот на запрос «советско-финляндская война» было найдено целых 111 книг, статей и 
прочих публикаций не только на русском, но и на различных иностранных языках. В 
качестве результатов можно привести следующие примеры: 
 
Тип документа: статья         Язык: итальянский                                
                              Шифр: 1-17357642                                 
                                                                               
  na, E.C.                                                           Bo         
    La Germania e il conflitto finno-sovietico // Politico. - Pavia,           
  1986. - A. 51, N 3. - P. 401-426                                             
    Рез. англ.                                                                 
                                                                               
Аннотация     : Отношение фашистской Германии к советско-финляндской           
                г.         
Ключевые слова: Германия; Germany; СССР; USSR; Финляндия; Finland;             

войне 1939-1940 г                                     

                внешняя политика; foreign policy; 1939-1940; советско-         
                финляндская война 1939-1940; фашизм; fascism                   
Рубрики ИНИОН : A0309552195; B1990; A0319653553; A0309552195; B7530   
______________________________________________________________________________ 
 
Тип документа: статья         Язык: русский                                    
                              Шифр: 01617633                                   
                                                                               
  Барышников, Н.И.                                                             
    Советско-финляндская война 1939-1940 гг // Новая и новейшая история        
  . - М., 1989. - N 4. - С. 28-41                                              
                                                                               
Ключевые слова: СССР; USSR; Финляндия; Finland; военные действия;              
                military actions; внешняя политика; foreign policy; 1939-      
                1940; Советско-финляндская война 1939-1940                     
Рубрики ИНИОН : A0319653553                                                    
______________________________________________________________________________ 
                        
Тип документа: статья         Язык: русский                                    
                              Шифр: 00967633                                   
                                                                               
    Зимняя война : (Документы о советско-финляндских отношениях                
  1939-1940 гг.) / Публ. подгот. Морозова И.М., Тахненко Г.А. //               
  Междунар. жизнь. - М., 1989. - N 12. - С. 216-231                            
                                                                               
Ключевые слова: СССР; USSR; Финляндия; Finland; внешняя политика;              
                foreign policy; 1939-19 ; Швеция; Sweden;                     40
                международные отношения; international relations;              
                источники; sources; Советско-финляндская война 1939-1940       
Рубрики ИНИОН : A0319653553                                                    
___________________________________________________________________________ 
 

Не могу обойти вниманием очень хорошую норвежскую поисковую систему по всем 
электронным каталогам библиотек (www.bibsys.no). Эта многоцелевая система 
предполагает одной из своих задач осуществление поиска необходимой литература во 
всех крупных библиотеках Норвегии. Причем есть возможность искать как в одной 
отдельно взятой библиотеке, так и во всех библиотеках сразу, в этом случае система 
просто напишет, в каких именно библиотеках находятся найденные книги. Поиск можно 
проводить как простой, так и расширенный. Окно поиска выглядит так: 

 

http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030515143531&SENT1=SI:'A0309552195'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030515143531&SENT1=SI:'B1990'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030515143531&SENT1=SI:'A0319653553'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030515143531&SENT1=SI:'A0309552195'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030515143531&SENT1=SI:'B7530'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030515143531&SENT1=AU:'����������,+�.�.'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030515143531&SENT1=SI:'A0319653553'
http://194.67.188.12/scripts/webirbis.exe?FUNC=FINDE&UTID=20030515143531&SENT1=SI:'A0319653553'
http://www.bibsys.no/


 
 
 Поиск можно проводить, используя массу различных параметров, причем опыт 

показывает, что, как правило, даже самые минимальные сведения о той или иной книге (в 
том числе и ключевые слова) могут быстро и безошибочно помочь в поиске. На запрос 
«talvisota» система нашла 9 записей. В качестве примера можно привести следующие 
карточки: 

Tittel:  Talvisota sairasjunassa : muistelmia Talvisodan päiviltä / Tellervo Laitinen.  
Forfatter: Laitinen, Tellervo  
Trykt:  Helsinki : Librum, 1980.  
Sidetall:  79 s.  
ISBN:  951-862-009-1  
Eiere: UBTØ  

 

Tittel:  Apu jota ei annettu : länsivallat ja Suomen talvisota / Jukka Nevakivi.  
Forfatter: Nevakivi, Jukka  
Trykt:  Porvoo : Werner Söderström, 2000.  
Sidetall:  366 s., pl. : ill.  
ISBN:  951-0-24676-x (ib.)  
Eiere: UBTØ  

 
 Напрямую с Интернет-сайта можно оформить заказ, кстати, в самой Норвегии в 

библиотеках преимущественно пользуются именно такой системой поиска и заказа 

http://wgate.bibsys.no/gate1/FIND?fo=laitinen,+tellervo&lang=N
http://wgate.bibsys.no/gate1/EKSL?objd=843137975&base=UBT%D8&lang=N
http://wgate.bibsys.no/gate1/FIND?fo=nevakivi,+jukka&lang=N
http://wgate.bibsys.no/gate1/EKSL?objd=010918914&base=UBT%D8&lang=N


литературы, вместо уже практически повсеместно вытесненной системы каталожных 
карточек. 

 
 
Заключение 
Работа в сети Internet в значительной степени облегчает поиск информации, хотя, 

безусловно, далеко не всегда в электронном виде можно найти необходимые материалы 
по исследуемой теме. Одним из наибольших достоинств Интернета является то, что в нем 
зачастую можно найти материалы различных публикаций, которые не всегда есть в 
обычных или быстро и легко доступны в обычных библиотеках. Кроме того, это могут 
быть и иностранные издания, которые можно найти порой только в иностранных 
библиотеках, а ведь кроме всего прочего доступ через Интернет к таким изданиям, если 
они в нем вывешены, значительно быстрее и проще. Кроме того, особенно в последнее 
время, в сети появилось большое количество самых разнообразных исторических 
источников, касающихся совершенно различных времен и эпох. Как оказалось даже по 
моей теме, при всем том, что я не могу сказать, что советско-финская война 1939-1940 гг. 
исследуется немереным количеством исследователей, и то удалось обнаружить некоторые 
источники. Более того, благодаря Интернету есть возможность ознакомиться с 
материалами, которые не так просто достать. Например, фотографии, плакаты(!)1, 
воззвания, листовки, сканированные статьи газет и проч. 

 Однако, я не могу сказать, что Интернет дает широчайшие, исчерпывающие 
возможности при написании курсовых и прочих работ. Скорее его можно использовать как 
очень большой, глобальный, вселенский справочник, но подходить к полученной 
информации необходимо, безусловно, крайне аккуратно, что обусловлено известными 
причинами, прежде всего тем, что при всех достоинствах Интернета, он, к великому 
сожалению, продолжает оставаться, наверное, в преобладающем количестве случаев 
«большой помойкой». 

Тем не менее, не хотелось бы завершать работу на столь печальной ноте. Нужно 
заметить, что благодаря Интернету я нашел большое количество очень интересных, 
увлекательных, качественных, местами даже профессионально подготовленных 
материалов разного рода по интересующей меня теме. Интернет действительно 
значительно ускоряет, упрощает, облегчает работу исследователя, позволяет увеличить 
объем используемого материала, будь то источники или исследовательская литература. 

                                                 
1 Восклицательный знак я ставлю здесь потому, что меня всегда особо привлекали такие 
средства агитации и пропаганды, как плакаты, и, прежде всего, времен революции и  
гражданской войны в России. 


