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ВВЕДЕНИЕ
Так как на момент написания реферата моя курсовая работа была
уже написана, то целью своей работы я изначально ставила поиск
дополнительных материалов к курсовой работе, то есть занималась
я этой работой исключительно из интереса: мне хотелось выяснить
найду ли я что-нибудь неизвестное мне и действительно стоящее,
то
есть
насколько
Интернет-ресурсы
в
настоящее
время
соответствуют потребностям историка.
Мой обзор состоит из трех частей. В первой части я попыталась
проанализировать
эффективность
различных
поисковых
систем,
вторая часть представляет собой обзор сайтов по указанной теме,
в третьей же я сосредоточила внимание на поиске требующихся мне
книг в электронных каталогах библиотек, а также немного
поработала с электронными библиотеками. Необходимо отметить,
однако, что поиск в электронных каталогах библиотек меньше
соответствует поставленным мной целям, потому что мне хотелось
стать именно свободным «ловцом» информации в сети.

РАБОТА С ПОИСКОВЫМИ СИСТЕМАМИ
YANDEX
Поиск в Яндексе проводился по запросу:
корпус. Результаты были следующими:

(пажеский,

кадетский)

Результат
поиска:
страниц
317,
серверов
не
менее
181
Статистика слов: пажеский: 5388, кадетский: 105824, корпус: 4778337
Запросов за месяц: пажеский: 63, кадетский: 1517, корпус: 24145

На первых нескольких страницах мне была представлена
наиболее
эффективная
информация,
чем
на
всех
последующих. Например, даны адреса сайтов, содержащих
информацию
о
недавнем
юбилее
корпуса,
а
также
отрывочные сведения из его истории. Если просматривать
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предложенные моему вниманию сайты, то можно найти
много информации по персоналиям – сведения о людях,
учившихся в корпусе или так или иначе всязанных с ним
(преподаватели): сведения о неком мурзе КутлугеМухамеде Батыргиреевиче, окончившем корпус в 1870 г.
о
(http://www.uic.bashedu.ru/encikl/t/tevkelevy.htm),
ЖИТЕЦКОМ ИГНАТЕ ПАВОВИЧЕ (1866 г), историке литературы
и преподаватель русского языка, истории и педагогики в
Николаевском и Пажеском кадетских корпусах.

АПОРТ
Эта поисковая система выдала мне 1190 сайтов (4000 документов).
Правда, сначала в ответ на запрос «(пажеский or кадетский)
корпус» мне предложили купить корпус для компьютера «по самым
низким
в
Москве
ценам».
На первой странице в основном
предлагалось посетить сайты современных кадетских корпусов,
например кадетский корпус железнодорожных войск Российской
федерации. На сайте http://www.fskk.ru/k_korpusa.htm перечислены
все существующие кадетские корпуса с адресами и телефонами. В
принципе, соответствие предложенной информации моему запросу
было ниже, чем на Яндексе.

GOOGLE
Результаты 1-10 из примерно 224. Время поиска 0,19 сек. В данной
поисковой системе форма моего запроса была совершенно идентична
указанной выше, однако я была неприятно поражена тем, что
качество поиска по этой теме было не выше, чем на Яндексе.
Система выдала мне примерно такой же набор адресов и ссылок.
Таким образом, Яндекс и Google можно уравнять, но если говорить
о моем мнении, то я бы предпочла Яндекс. Хотя, скорее всего
такое мнение субъективно: возможно я предпочитаю Яндекс только
потому, что я обратилась к нему в первую очередь, и ответы всех
остальных систем казались мне неудовлетворительными в силу того,
что по большей части они повторяли ответ Яндекса.

ОБЗОР ТЕМАТИЧЕСКИХ САЙТОВ
В этой части моего реферата, содержащей обзор тематических
сайтов, я обращаюсь сначала к сайтам, содержащим справочную
информацию.
1. http://www.rubricon.ru/
РУБРИКОН — информационно-энциклопедический проект компании
«Русс портал», в рамках которого можно осуществлять поиск
ресурсов сети, удовлетворяющих вашим требованиям, а также
получить свободный доступ к полным электронным версиям
важнейших энциклопедий и словарей. Прежде всего, это «Большая
советская энциклопедия» (БСЭ). Здесь публикуется текст её
последнего, третьего издания, выходившего в 1969-1979 годах.
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На
сервере
можно
найти
несколько
энциклопедических изданий: «Иллюстрированный энциклопедический
словарь» (1998), «Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона» (1890-1906), Малая медицинская энциклопедия, «Толковый
словарь живого великорусского языка» Владимира Даля (18631866),
Энциклопедический
словарь
«История
Отечества»,
Энциклопедический
словарь
«Всемирная
история»,
Всемирный
биографический энциклопедический словарь и др. Особое место на
сервере занимает открытая энциклопедия «Рубрикана», которая
создается «с нуля». В неё включаются как заново написанные,
так
и
взятые
из
разных
источников
статьи
о
предметах, явлениях и людях, по тем или иным причинам не
нашедших отражения, либо не совсем адекватно, с точки зрения
авторов, отраженных в БСЭ и других представленных на сайте
энциклопедиях. Основанием для помещения статьи в «Рубрикану»
может быть и просто нетрадиционный подход автора к проблеме.
Что касается осуществленного мною поиска, то я искала
информацию о Пажеском корпусе и вообще о кадетских корпусах в
Энциклопедических словарях «История Отечества» и «Всемирная
история», однако информация выданная системой на мой запрос не
удовлетворила меня. Более или менее адекватной информацией
обеспечила меня БСЭ, в которой обнаружилось 5 статей по моему
запросу (пажеский корпус), однако наиболее соответствовала ему
первая статья «военно-учебные заведения».
Столкнувшись с таким малым количеством информации, я решила
прямо перейти к анализу сайтов, найденный мною при помощи
различных поисковых систем и по тем или иным причинам,
удовлетворяющих меня и интересных мне.
2. http://www.cadetcorp.ru/
На этом сайте 25. 12. 2002 г. размещена восхитительная и
довольно информативная статья о Пажеском корпусе посвященная
его 200-летнему юбилею (ныне это Суворовское училище). Этот
материал снабжен иллюстрациями, некоторые из которых я не
удержалась и поместила в своей работе. Статья проникнута
прокадетскими
настроениями:
корпус
описывается
как
родоначальник
всех
военно-учебных
заведений
России.
Перечисляются его великие выпускники, приводятся их краткие
биографии с портретами. Дается также информация об истории
пажеского звания в России, здания корпуса на Садовой,
Мальтийской капеллы, о знаках отличия и форме пажей. На мой
взгляд эта статья может быть полезна всем интересующимся
военной историей, однако лично я не нашла в ней практически
никакой важной информации, если не считать того, что узнала о
том, что выпускниками корпуса были такие личности как Юсупов
(убийца Распутина) и М.М.Андронников.
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Исторический взвод демонстрирует форму одежды пажей и камер-пажей
Пажеского Его Императорского Величества корпуса на все случаи корпусной
жизни. 1904 г.

1.

2.

3.

4.

1. Выпускной знак Пажеского
ласточкиных хвоста».

корпуса

–

белый

мальтийский

крест

–

«четыре

2. Выпускное кольцо Пажеского корпуса; наружная часть - из стали, внутренняя
- золотая. «Ты будешь тверд как сталь и чист как золото» - девиз мальтийских
рыцарей.
3. Внешний вид корпуса.
4. Знаменитая Мальтийская капелла после реставрации.

3. http://www.ruscadet.ru/
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Довольно интересный сайт Суворовских училищ, посвящен в целом
истории кадетских корпусов как предшественников этих училищ.
Содержит,
например,
сведения о прусской системе военного
образования дворян, введенной Фридрихом I, а также о системе
российских кадетских корпусов в разные периоды: 1) с 1731 по
1800 гг.; 2) с 1802 по 1862 гг. (в этом разделе среди других
содержатся сведения и о Пажеском корпусе); 3) с 1863 по
правление Александра III. В данном разделе помещена статья из
приложения к газете «На страже родины» «Ратоборец» за декабрь
1994 г., посвященная истории Пажеского корпуса, его знакам и
т.д. На сайте также размещена не полная, но очень полезная
библиография книг Национальной Публичной библиотеки СанктПетербурга по проблеме кадет и кадетских корпусов. Здесь также
содержится
ряд
небезынтересных
исторических
документов
по
вопросам кадетского образования и воспитания:
Указы Петра I
* Об основании школы математических и навигацких наук

(1701 г.)

* О Морской академии (1719г.)
Указ Императрицы Анны Иоановны
* О записи дворян в кадетский корпус (1731 г.)
Правление Елизаветы
*
Всеподданнейший
доклад
генерал-фельдцейхмейстера
графа
П.И.Шувалова
"Об
учреждении
при
артиллерии
шляхетского
кадетского корпуса с классом военной науки" (1758 г.)
* План «Об
корпуса»

учреждении

при

артиллерии

шляхетского

кадетского

* «Пояснение, в каких языках экзерцициям и наукам определяемое
юношество
в
артиллерийском
и
инженерном
корпусе
обучать
надлежит, а при том доказывается, какая польза из обучения их
последует, в противном же случае, какие ныне недостатки от
недовольно знающих людей происходят и сколь велики затруднения
во исправлении и предприятии государственных важнейших дел от
того бывают»
Правление Екатерины II
* Генеральное
(1764 г.)

учреждение

о

воспитании

обоего

пола

юношества

* Устав шляхетного Сухопутного кадетского корпуса для воспитания
и обучения благородного российского юношества (1766 г.)
Правление Александра I
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* Записка генерал-адъютанта графа Коновницына
преобразования кадетских корпусов (18... г.)

относительно

*
Правила
дневного
порядка
и
занятия
в
зимнее
время,
предписанные к руководству по артиллерийскому училищу генералмайором Засядко (1820 г.)
Правление Николая I
* Приказ по училищу генерал-майора Козена (1826 г.)
* Общая инструкция для составления учебных конспектов и программ
военно-учебным заведениям (1850 г.)
Правление Александра III
* Положение о кадетских корпусах 1886
Правление Николая II
* Правила приема в кадетские корпуса (1908 г.)
* Инструкция
1908 г.

по

воспитательной

части

для

кадетских

корпусов,

4. http://www.education.recom.ru/
Это научно-популярный журнал «Образование и общество». В нем
есть интересные статьи, посвященные военной истории. Например:
статья директора Орловской областной публичной библиотеки им.
И.А.Бунина В.Бубнова «Неотъемлимая часть военной культуры», в
которой автор обращает внимание на книжные новинки в этой
А
области.
(http://www.education.recom.ru/5_2000/bubnov.htm.)
также статья В.А.Гурковского «Кадетские корпуса в России XIX нач.
XX
вв.»
(http://www.
education.recom.ru/2_2002/gurkowsky.htm )
5. http://www. cadet.ru/
Это
сайт
неполитического
объединения
российских
кадет
(выпускников суворовских и нахимовских училищ), и интересуют нас
здесь прежде всего разделы «История» и «Литература». На сайте
размещена следующая литература, посвященная кадетским корпусам,
системе образования и воспитания:
* Завещание А.В.Суворова
*

А.В.

Суворов

"Наука

побеждать"Спб,1913г.

(Самораскрывающийся архивный файл с текстом книги - nauka.exe (240Кб)

* "Орлята России", Москва 1998г.
* Кадеты и кадетские корпуса (краткая история)
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* Краткие сведения о кадетских корпусах России
* Создание суворовских военных училищ (краткая историческая
справка)
* Создание и развитие кадетских корпусов в России
составлен В.Левченко)

(материал

*
Н.И.Сахновский.
“СВЯТАЯ
РУСЬ”,
краткая
история
православного царства. (Самораскрывающийся архивный файл svatrus.exe
(122Кб)

* С.Ф.Платонов. Учебник русской истории. (Самораскрывающийся
архивный файл (910Кб)

* В.Шевченко. "Наследники Российского флота".
* Хазин О.А. «Пажи, кадеты, юнкера»
* Н.С. Лесков. «Кадетский монастырь»
* А. МАРКОВ. «Кадеты и юнкера»
* А. Белов. «Мы - из Казанского суворовского».
Также на этом сайте размещена статья «Правители России и их
деяния в становлении кадетского воспитания и образования»
(http://www.cadet.ru/history/kk_old.htm), в которой, опять же, я
к сожалению не нашла ничего нового для себя.
6. http://www.armymuseum.ru/
На мой взгляд, очень интересный сайт Центрального Музея
Вооруженных сил. Есть английская версия, правда она не совсем
совпадает с русской. Структура сайта следующая, в каждом
отдельном разделе помещена информация о флагах и знаменах;
информация
по
определенно
теме.
Например:
о
выставках,
праздниках и парадах; об оружии и снаряжении; книжное обозрение;
о кадетах и кадетских корпусах; библиотека. В библиотеке среди
других публикаций помещена статья Ротова В.М. «Надежда будущего,
Донские
кадетские
корпуса»
(http://www.armymuseum.ru/book_r.html).
В разделе «кадеты и
кадетские корпуса» можно найти полный список всех когда-либо
существовавших военно-учебных заведений России. Там также есть
статья под названием «Краткая история российских кадетских
корпусов»
(http://www.armymuseum.ru/kadh_r.html).
Особое
внимание в ней уделено деятельности кадет и юнкеров во время
революции, в основном описывается печальная гибель кадетских
корпусов во время гражданской войны и эвакуации некоторых из них
за границу (например, в Югославию), а также героическая борьба
кадет и юнкеров, совсем еще мальчиков, вступавших в белые армии,
бежавших туда со всех концов России и сотнями гибнувших по
дороге.
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7. http://www.armor.kiev.ua/
Сайт посвящен различным аспектам войны и военной истории, в
библиотеке
в
основном
размещены
публикации,
касающиеся
технических проблем военных машин, хотя есть и другие
(http://www.armor.kiev.ua/lib/)
достаточно
интересные
материалы.
В
разделе
http://armor.kiev.ua/army/hist/index.shtml помещена книга Юрия
Веремеева
«Анатомия
армии».
Книга
выставлена
в
очень
интересном дизайне: как реальная книга с закладками, на
которых указаны названия разделов. Меня интересовал раздел «Из
военной истории, науки и практики», а в нем подраздел
«комплектование русской армии в XVIII – XIX вв.», в котором
говорится и о комплектовании ее офицерами, и о системе военноучебных
заведений,
готовивших
этих
офицеров,
что
непосредственно имеет отношение к моей теме.
8.http://www.nsu.ru/
На
сайте Новосибирского Государственного Университета я
обнаружила лекцию, подробно рассматривающую военную реформу
1860 – 1870-х гг. и в частности касающуюся проблем военноучебных заведений (http://www.nsu.ru/vk/info/d_205.htm).
9.http://www.omsu.omskreg.ru/
А на сайте Омского Государственного Университета в журнале
«Вестник
ОмГу»
1999,
вып.
4
была
обнаружена
статья
П.С.Солоницына
«О
роли
Я.И.Ростовцева
в
подготовке
крестьянской
реформы
1861
г.»
(http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/articles/y1999i4/a068/article.html). Необходимо отметить, что Ростовцев
занимался не только крестьянской реформой, он более 25 лет
своей жизни посвятил военно-учебным заведениям к реформе
которых он также имел непосредственное отношение в качестве
начальника главного штаба (обо всем этом также говорится в
указанной статье).

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ КАТАЛОГАМИ БИБЛИОТЕК
1. www.nlr.ru
В
первую
очередь
я
посетила
сайт
Российской
Национальной
Библиотеки
(расположена
в
СанктПетербурге). Данный сайт содержит электронные каталоги
книг на разных языках. Особенностью этой библиотеки
является то, что карточки из алфавитного каталога книг
на русском языке отсканированы, что, с одной стороны,
значительно облегчает поиск нужной книги, а с другой
имеет ряд существенных недостатков, о которых будет
сказано
ниже.
Электронный
каталог
включает
библиографические записи книг, сборников различных
документов, авторефератов диссертаций, микрофильмов,
периодических и продолжающихся изданий. Электронный
каталог включает более 7 млн. карточек. И в качестве
одного из недостатков поисковой системы я рассматриваю
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тот факт, что
поиск осуществляется только по
разделителям: для начала поиска нужно выбрать раздел,
в котором будет производиться поиск, затем можно
заполнить даже одно из текстовых полей и нажать кнопку
"Искать".
Система
выводит
в
алфавитном
порядке
несколько ближайших разделителей, которые отвечают
запросу, а рядом с каждым наименованием разделителя
указано количество каталожных карточек, расположенных
за ним. Поиск осуществляется по следующим разделам:
* Книги на русском языке (1998 - )
* Генеральный алфавитный каталог книг на русском
языке (1725 - 1997)
* Издания на иностранных языках (1994- )
* Иностранные периодические издания (1995 - )
* Авторефераты диссертаций (1989 - 1996)
* Картографические материалы (1994- )
* Русская книга гражданской печати XVIII в. в
фондах библиотек РФ (1708 - 1800)
* Книги на западноевропейских иностранных языках
(1701 - 1800)
Я
проводила
поиск
только
в
генеральном
алфавитном каталоге. На запрос о Кропоткине П.А.
система выдала 90 карточек за необходимым мне
разделителем. Тут я столкнулась с еще одним
недостатком
этой
системы:
мне
пришлось
просматривать все эти карточки по очереди! Мало
того, что это очень утомляет, так оно приводит к
огромной потере времени и средств, так как
интернет – все0таки услуга платная.
Здесь я привожу заинтересовавшие меня карточки.
Больше
всего
меня
заинтересовала
работа
Александровой
Зои
Адамовны
«Философские
и
общественно-политические
воззрения
П.А.Кропоткина», так как я ничего не слышала о
ней до этого момента.
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2. http://www.rsl.ru/
Сайт
Российской
Государственной
В.И.Ленина. Есть английская версия.
Объединенный каталог
следующие книги:
•
•
•
•
•

библиотеки

им.

РГБ содержит библиографические записи на

Отечественные книги с 1994 по 1998 год - около 128 тысяч
записей
Отечественные книги с 1998 года по июнь 2002 - около 217
тысяч записей
Иностранные книги c 1987 по 1999 год - около 192 тысяч
записей
Иностранные книги с 1999 года по июнь 2002 года - около 63
тысяч записей
Диссертации (с 1995 года) и авторефераты (с 1987 года) около 344 тысяч записей.

На мой взгляд, здесь предоставлены возможности для одного из
самых
удобных,
быстрых
и
результативных
поисков.
Я
осуществляла поиск в разделе «Электронные ресурсы» по запросу
«кадетские? корпуса»:
#

Автор

Заглавие
Военная школа России в
1914-1920 гг.: кадетские
корпуса / А. Л. Самович

Год

Шифр хр.

1

Самович,
Александр
Леонидович

2002 [ФБ Осн. хран.] 1 02-12/340-8
[ОВЛ Воен. лит.] ВО 885/12

2

Андрушкевич, Воспитание русской
1999 [РЗ Рус. заруб.] Рос 3-2/2-12
Игорь
военной молодежи : Докл. в
Николаевич
Санкт-Петербурге и Москве,
на Первом Общекадет.
съезде в России в 1998 г. И.
Н . Андрушкевич

3

Аурова,
Надежда
Николаевна

Кадетские корпуса в
1999
системе дворянского
образования и культурной
жизни России: конец XVIIIпервая половина XIX века
Автореф. дис. … канд. ист.
наук : 07.00.00, 07.00.02

11
4

Аурова,
Надежда
Николаевна

Кадетские корпуса в
1999 [ОД Отд. диссер.] 61:99-7/250-8
системе дворянского
образования и культурной
жизни России, конец XUIII первая половина XIX века
Дис. … канд. ист. наук :
07.00.02

5

Константинов, Профессиональный
1998 [ФБ Осн. хран.] 9:98-11/2062-6
Виктор
психологический отбор в
[ОВЛ Воен. лит.] ВО:856/1363
Вениаминович суворовские военные
училища и кадетские
корпуса Российской
Федерации Автореф. дис. ...
канд. психол. наук :
19.00.03 СанктПетербургский гос. ун-т

6

Константинов, Профессиональный
Виктор
психологический отбор в
Вениаминович суворовские военные
училища и кадетские
корпуса Российской
Федерации Дис. ... канд.
психол. наук : 19.00.03

1998 [ОД Отд. диссер.] 61:99-19/32-X

7

Попов,
Александр
Алексеевич

От кадетских корпусов
России к суворовским
военным училищам войск
НКВД (МВД) СССР (17311966 гг.) Ист. очерк :
Посвящ. 80-летию погран.
войск и 55-летию Ленингр.
и Ташкент. суворов. воен.
училищ А. А. Попов, А. М.
Плеханов

1998 [ФБ Осн. хран.] 3 98-22/109
[ОВЛ Воен. лит.]

8

Бондаренко,
Валентин
Николаевич

Кадетские корпуса России
во второй половине ХIХ
века, опыт, уроки Дис. …
канд. ист. наук : 07.00.02

1997 [ОД Отд. диссер.] 61:98-7/152-5

9

Филиппов,
Эдуард
Михайлович

Кадетские корпуса в России: 1997 [ОВЛ Воен. лит.]
прошлое и современность /
Э.М. Филиппов; О-во
"Знание" России. С.-Петерб.
орг.
Многие из этих книг могли бы оказаться очень полезными, если бы
я знала об их существовании во время написания курсовой.
3. http://www.shpl.ru/
Государственная Публичная Историческая Библиотека (ГПИБ)
Каталоги:
• Электронный каталог
• Предметный каталог
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•
•
•
•

Каталог периодических изданий
Самиздат и новая пресса
Каталог издательства ГПИБ
Книги кириллистической печати 16 – 20 вв.

1
Проведение в жизнь
крестьянской реформы
1861 г.

1
/
Зайончковский,
Петр
Андреевич [8]

1958

1

0

1973

1

0

1970

1

0

1971

2

0

3
Самодержавие и русская
армия на рубеже ХIХ-ХХ
столетий, 1881-1903

3
/
Зайончковский,
Петр
Андреевич [8]

7
Российское самодержавие
в конце ХIХ столетия

7
/
Зайончковский,
Петр
Андреевич [8]

8
8

Справочники по истории
дореволюционной России

10
Восточная война. 18531856

10
/
Зайончковский,
Андрей
М
[2]

2002

0

0

13
Медардович [2]

РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ
1. http://www.militera.lib.ru/
Это электронная библиотека военной литературы. На мой взгляд,
она очень интересна для историков, однако публикации моего
основного источника «Записок революционера» П.А.Кропоткина я
на этом сайте не обнаружила, так как, строго говоря, он не
может быть назван мемуарами военного человека, хотя Кропоткин
закончил Пажеский корпус и в «Записках…» содержится описание
порядков и наравов в этом учебном заведении. В разделе
«Мемуары о войне» есть мемуары Игнатьева (который, также как и
Кропоткин, обучался в Пажеском корпусе) «Пятьдесят лет в
строю» http://militera.lib.ru/memo/index.html, а также ряд
других воспоминаний. Вообще, на мой взгляд, это очень важно,
так как историки редко используют мемуары при изучении
проблем,
касающихся
армии.
Сейчас
интернет
позволяет
использовать еще неопубликованные или практически недоступные
из-за малого тиража мемуары. Честно говоря, это одна из
немногих бибилиотек действительно порадовавших меня, так как
здесь есть работы на иностранных языках (в рубриках «Военная
история» и «Исследования»), а также некоторые документы
(рубрика «Уставы и законы»). Правда, к сожалению тематика этой
библиотеки не предусматривает размещения работ по проблемам
военного образования и там есть работы только косвенно
касающиеся этой темы.
* http://www.krotov.org/
Честно
говоря,
эта
электронная
библиотека
не
соответствует теме моей курсовой работы, так как в ней
размещена литература философско-богословского содержания,
однако я считаю нужным сообщить о ней. Дело в том, что,
на мой взгляд, это – великолепная сетевая библиотека
священника Якова Кротова, которая обновляется ежедневно,
кроме субботы, и имеет английскую версию. Структура
библиотеки следующая:
• Генеральный каталог
• Указатели:
• Именной
• Предметный
• Систематический
• Хронологический
• Географический.
Я открыла ее для себя в прошлом году, когда писала работу
на тему «Московское государство и церковь по Стоглаву». В
этой библиотеке я обнаружила главу из монографии Емченко
– автора одного из самых последних текстологических
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исследований этого памятника. В ней также размещен текст
«Соборного Уложения 1649 г.» и многие другие произведения
средневековых и современных философов и богословов. Я
настоятельно
рекомендую
посетить
ее
всем,
кто
интересуется подобного рода литературой.
2. http://www.vivovoco.nns.ru/
VIVOS VOCO!- зову живых! Девиз этого сайта взят из
«Колокола» Герцена, а символ – скульптура Мухиной
«Рабочий и колхозница». Цель этого образовательного
выпуска – помочь в самообразовании всем желающим.
Поисковая система связана с Яндексом.
На запрос «пажеский корпус» я получила здесь следующие
результаты поиска. Упомянутая ниже литература, на мой
взгляд, очень полезна для лучшего понимания проблемы и
«вживания» в ситуацию.
1. VIVOS VOCO: И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова, "НОВОЕ ВРЕМЯ НОВЫЕ ДЕТИ?" - Глава VI | Показать найденные слова
Ну, например, что Александр Николаевич обучался в Пажеском корпусе по
"всеобъемлющему плану академика Миллера, включавшему в себя даже курс
сочинения ...
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/ALARM/NOV_06.HTM - 23К - 16.11.1999 совпадение фразы

2. VIVOS VOCO: И.Я. Медведева, Т.Л. Шишова, "НОВОЕ ВРЕМЯ НОВЫЕ ДЕТИ?" - Глава X | Показать найденные слова
... в учение" за рубеж - надолго, а не на пару месяцев - родители обычно
представляют себе что-то вроде Царскосельского лицея или Пажеского корпуса.
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/ALARM/NOV_10.HTM - 23К - 16.11.1999 совпадение фразы

3. VIVOS VOCO: К.И. Джафаров, Ф.К. Джафаров, "ТОВАРИЩЕСТВО
НЕФТЯНОГО ПРОИЗВОДСТВА ... | Показать найденные слова
Окончил с отличием Пажеский корпус, а затем Михайловскую артиллерийскую
академию.
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/BRANOBEL.HTM - 31К - 23.01.1971 совпадение фразы

4. VIVOS VOCO: А.А. Мкртичян, "П.А. КРОПОТКИН И ЗАПАДНАЯ
ЕВРОПА" | Показать найденные слова
Он поступил в Пажеский корпус, самое привилегированное учебное заведение в
России, где, как лучший ученик, был назначен камер-пажем Александра II.
http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/VV/PAPERS/ECCE/KROPOTKIN.HTM - 54К 04.10.2001 - совпадение фразы

5. VIVOS VOCO: Ираклий Андроников, "Загадка Н.Ф.И." | Показать
найденные слова
... родился в 1802 году в семье генерала и по окончании Пажеского корпуса был
выпущен в один из гвардейских полков, из которого вскоре его перевели в ...
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/LITRA/ANDRON/NFI.HTM - 50К - 09.08.2001 -
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совпадение фразы

6. VIVOS VOCO: Г.И. Чулков, "Императоры: Психологические
портреты - Александр I" | Показать найденные слова
Маленький и забавный, только что кончивший пажеский корпус, несравненный
шутник, умевший с удивительным искусством передразнивать любого человека, он
...
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/TZARS/ALEX1_A.HTM - 80К 15.08.2000 - совпадение фразы

7. VIVOS VOCO: Н. Эйдельман, "Лунин" (Часть 2. Двести двенадцать
дней) | Показать найденные слова
Гангеблов припоминает о давнем тайном обществе в Пажеском корпусе и его
членах (тут же запрос и надзор).
http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/VV/PAPERS/NYE/LUNIN/PART_2/LUNIN_2.HT
M - 239К - 11.07.2002 - совпадение фразы

8. VIVOS VOCO: А.Г. Голиков, "ГЕНЕРАЛ А.А. БРУСИЛОВ" | Показать
найденные слова
Умер в 1909 г. Алексей Брусилов 14 лет поступил по экзамену в четвертый класс
Пажеского корпуса в Петербурге.
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/BRUSILOV.HTM - 91К - 02.01.2000 совпадение фразы

9. VIVOS VOCO: Г.И. Чулков, "Императоры: Психологические
портреты - Александр II" | Показать найденные слова
А между тем в 1862 году тот же Кропоткин, будучи воспитанником пажеского
корпуса, еще обожал "освободителя".
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/TZARS/ALEX2.HTM - 93К - 15.08.2000
- совпадение фразы

3. nel.nns.ru
Это
электронная
библиотека
русскоязычных
документов
информационного агенства Integrum, находится на сайте НСН
(национальной службы новостей). К сожалению, я не смогла
поработать с ее поисковой системой, так как все услуги на этом
сайте платные.
4. Последним
просмотренным
мною
сайтом
был
http://www.jston.org/ - The Scholary Journal Archive,
осуществление поиска на котором, как выяснилось не входило
в задачу моей работы, так как журналы и статьи такого рода
я не предполагала использовать в курсовой. Это архив
журнальной
литературы
созданный
с
целью
заполнить
недостаток в журнальных коллекциях библиотек и обеспечить
легкий доступ к редким журналам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги проделанной работы, хотелось бы отметить, что,
несмотря на то, что, в общем-то, практически никаких новых и
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необходимых для курсовой сведений в интернете я не нашла,
работая над рефератом, я впервые столкнулась с поиском в
интернете в таком масштабе. Скажу откровенно, мне было тяжело
работать с многочисленными поисковыми системами, но, безусловно,
это сильно расширило мой кругозор в данной области, и теперь я
знаю, к каким сайтам и поисковым системам следует обращаться в
случае необходимости.
Хотя в интернете крайне мало сведений по моей теме в силу ее
специфики (она вообще мало исследована историками), я открыла
для себя электронные каталоги библиотек, в которые при наличии
времени стоило бы обращаться перед посещением самой библиотеки
(тем более, что можно даже заказать книгу по интернету). Однако
результаты
поиска
в
таких
каталогах
могут
не
всегда
соответствовать действительности, потому что карточки из многих
залов, например той же ГПИБ, попросту отсутствуют в электронном
каталоге.

