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Работа с поисковыми системами: Rambler,
Yandex, Aport, Google
Целью данного реферата является поиск Интернетресурсов для написания доклада по теме "Государственная
дума в начале XX века". В реферат включены поиск
информации на сайтах, а также в электронных каталогах
библиотек.
Свою работу над данным рефератом я решила начать
с поиска общих сведений по выбранной теме. Первой
поисковой системой, к которой я обратилась, стала самая
старая из них – Rambler. Сначала я напечатала в окошке
поиска «Государственная дума». В результате на экране
я увидела множество ссылок на сайты, не имеющие
никакого отношения к моей теме. Кроме того, среди
найденной информации содержалось много ссылок на сайты
с рефератами. Так как целью данной работы был поиск
научных
статей,
исследовательских
материалов
и
источников, применимых для написания доклада или
курсовой работы, такие сайты я не рассматривала. Однако
первая задача была выполнена: я нашла несколько сайтов,
на которых можно почерпнуть полезную информацию,
касающуюся
истории Государственной Думы в России.
Хотелось бы особо отметить некоторые из них.
http://www.duma.gov.ru/history/history.htm
На сайте Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации в разделе
"История Государственной Думы" представлена
история создания этого правительственного
органа, начиная от Манифеста 17 октября.
Одной из положительных сторон этого сайта
является то, что в самом тексте имеются
ссылки на тексты исторических документов
(источников)
и на биографии основных
политических деятелей начала XX века: С.Ю.
Витте, П.А. Столыпина и др.
http://www2.kodeks.net/free-duma
Рассмотрение выбранной мною темы можно
начать
также
с
посещения
сайта
информационно-правового
консорциума
“Кодекс”,
занимающегося
разработкой
и
распространением
информационных
и

программных продуктов. Здесь не только
кратко представлена информация о составе
Государственных
Дум
(с
первой
по
четвертую),
но
также
приводится
библиографический
список
источников
и
монографий. Эти данные очень помогли мне
при написании доклада. Кроме этого на
данном
сайте
довольно
удобная
система
поиска, что значительно облегчает работу с
ним.
Получив общие сведения относительно выбранной
темы,
я
решила
сузить
круг
поиска.
Набрав
«Государственная дума в России в начале XX века» и
получив большое количество ссылок, я начала «искать в
найденном» фамилии политических деятелей того периода,
которые, кстати, я нашла на описанном выше сайте. В
результате компьютер выдал мне следующие ссылки:
www.hi-edu.ru
http://www.hi-edu.ru/Brok/be.htm
На
сайте
Московского
Государственного
Университета печати я почерпнула очень
интересную
информацию.
Там
было
много
биографических статей, а также ссылок на
литературу.
На
сайте
я
смогла
найти
информацию о политических деятелях начала
XX
века:
их
биографии,
политические
убеждения.
Кроме
того,
можно
было
посмотреть портреты некоторых из них. В
качестве примера я поместила в свою работу
портрет П.А. Столыпина, который являлся
одной из ключевых политических фигур начала
XX века.

http://www.hronos.km.ru/
Очень мне понравился этот сайт. Оформлен он
профессионально, легко можно найти нужную
информацию, так как представлено несколько
каталогов:
предметный,
алфавитный
указатели, библиотека работ и источников,
таблицы (хронологические, генеалогические и
др.) На этом сайте меня привлекло то, что
информация была систематизирована, и легко
было сориентироваться, где искать нужную
статью.

В другой поисковой системе - Yandex - на запрос
«Государственная дума в России в начале XX” получены
следующие результаты поиска: Результат поиска: страниц
- 1669, серверов - не менее 822. Далее я повторила
описанный выше алгоритм поиска, однако нашла мало новых
ссылок. В основном на экране показывались те же сайты,
которые обнаружил rambler. Однако, просмотрев новые
ссылки, я нашла несколько сайтов, на которые стоит
обратить внимание.
http://dissertation1.narod.ru/avtoreferats3
/b76.htm
Российская библиотека диссертаций. По этому
адресу я нашла автореферат диссертации на
соискание
ученой
степени
кандидата
исторических наук автора Садинова Виктора
Саипевича на тему: «Государственная Дума
России
(1906-1917
гг.)
историография
проблемы».
Эта
работа
показалась
мне
интересной, так как в ней обозначены
основные
проблемы,
на
которых
можно
сосредоточить
внимание
при
изучении
Государственных дум начала прошлого века.
Кроме того, здесь можно найти название и
выходные данные книг, которые могут быть
полезны для написания доклада по выбранной
теме.
http://www.seleznev.ru/newsfull.asp?id=302
На официальном сайте Геннадия Николаевича
Селезнева
я
нашла
речь
председателя
Государственной Думы Российской Федерации
«Уроки развития парламентаризма в России».
Малоинформативная страница, но просто было
интересно почитать, что может сказать по
этому
вопросу
нынешний
председатель
Государственной Думы.
В
поисковой
системе
Aport
я
нашла
37 сайтов (113 документа), отвечающих моему запросу.
Многие из них я уже встречала среди ссылок, показанных
Рамблером и Яндексом. Просмотрев все сайты (так как их
не так много), я выбрала два, на мой взгляд, наиболее
информативных:
http://www.peoples.ru
Достоинством данного сайта является то, что
здесь можно найти информацию о политических
деятелях интересующего меня периода, взятые
из научного издания – книги "История России
в портретах" в 2-х тт. Сайт очень удобен с
точки зрения поиска информации, поскольку в
верхнем правом углу стартовой страницы
находится окно поиска, в котором можно
задать искомую информацию.

http://www.tuad.nsk.ru/~history
На
сайте
администрации
Новосибирской
области
в
разделе
«История
России»
благодаря очень удобной системе поиска
(которая приведена ниже) я смогла найти
несколько интересных статей,
не только
касающихся темы моего доклада. Думаю, когда
у меня появится больше свободного времени,
я с удовольствием загляну на страницы:
История религии, Исторические гипотезы,
Альтернативная история и др.

О нашем проекте
Новости
Гостевая книга
Открытый общеисторический форум
Индивидуальные проекты

Тематический каталог
История как наука
Всемирная история
История России
История религии
XPOHOC Всемирная хронология
Дополнительные и справочные материалы
Исторические гипотезы
Альтернативная история
Сомнительная история
Историческая мифология
Дискуссионные страницы
Метаистория
Не совсем история
Исторические произведения
Zip-каталог

Авторский указатель (алфавитный)
Коллективные труды и монографии

Последняя в моем списке, но не последняя по
качеству - поисковая система Google. Честно говоря, я
до этого ни разу не слышала о ней. Однако, начав с ней
работать, я поняла, что у нее много преимуществ. В
основном система выдала мне ссылки на различные
библиотеки, но их анализ будет представлен во второй
части работы. Здесь же я бы хотела остановиться на
следующих сайтах:
http://www.legislature.ru/books/hystorical.
html
На
этом
сайте,
который
поддерживается
фондом развития парламентаризма в России,
по указанному адресу опубликован список
монографий,
источников,
а
также
опубликованных
авторефератов
по
интересующей меня теме. Данная информация
очень помогла мне при подборе литературы
для написания доклада.
http://www.russky.org/history/library/articles/stolypin.htm
На
сайте
«Русское
небо»
можно
найти
источники:
речи
Столыпина,
дневники
Николая II и др.
Работа с электронными библиотеками и архивами.
Работая над своим рефератом, я обращалась к
нескольким электронным библиотекам и архивам. Например,
www.inion.ru , www.nlr.ru , www.shpl.ru (историческая
библиотека), www.rsl.ru , lib.msu.ru , В данной работе
я бы хотела рассмотреть некоторые из них.
Российская Национальная Библиотека - www.nlr.ru
Удобный быстрый поиск по следующим разделам:
•

Книги на русском языке (1998 - )

•

Генеральный
алфавитный
каталог
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
языках (1701 - 1800)

книг

на

иностранных

Данный сайт содержит электронные каталоги книг
на разных языках. Следует отметить, что, в отличие от
других
электронных
библиотек,
здесь
карточки
из
алфавитного
каталога
книг
на
русском
языке
отсканированы. Это значительно облегчает поиск нужной
книги. Электронный каталог включает библиографические
записи
книг,
сборников
различных
документов,
авторефератов диссертаций, микрофильмов, периодических
и продолжающихся изданий (но только общие сведения без
информации
о
наличии
отдельных
томов,
выпусков,
номеров). Библиографические записи
картографических
материалов и газет не представлены.
Электронный
каталог
включает
более
7
млн.
карточек. Поиск осуществляется только по разделителям
(существенное отличие от других библиотек).
Для начала поиска нужно выбрать раздел, в
котором будет производиться поиск, а затем достаточно
заполнить хотя бы одно из текстовых полей и нажать
кнопку "Искать". Система выведет все разделители,
которые отвечают запросу: т.е. те, которые начинаются
на фразу, введенную в поле "разделитель начинается с",
и содержат слова, введенные в поле "разделитель
содержит". В поисковое поле "разделитель начинается с"
может быть введена часть слова, а также несколько слов:
фамилия автора, название издания и др. Система выводит
в алфавитном порядке несколько ближайших разделителей,
которые отвечают Вашему запросу, т.е. тех, которые
начинаются на фразу или часть фразы, введенную в поле
"разделитель
начинается
с".
А
рядом
с
каждым
наименованием разделителя указано количество каталожных
карточек, расположенных за ним. На запрос о Столыпине
была получена следующая информация: около 20 ближайших
разделителей, а напротив нужной мне фамилии число 88.
За этим разделителем было расположено 88 карточек.
Далее мне пришлось просмотреть их все, так как мне
нужны были сведения относительно деятельности Столыпина
в Государственных Думах, а не его подробная биография
или описание процесса проведения его реформ в отдельных
губерниях. В результате я нашла несколько книг. Прежде
всего, сборник речей Столыпина в Государственной Думе
(важный исторический источник), затем две работы,
посвященные его деятельности в думах и правительстве.
Ниже представлены карточки этих книг.

Российской Государственной Библиотеки имени В.И.
Ленина rsl.ru
В этой электронной библиотеке довольно простая и
удобная поисковая система. Удобно также в том плане,
что система предлагает просмотр в базе данных похожих
на
ваше
требование
записей
и
книг
с
похожими
заголовками, а также перечень книг базы данных. Также
предлагается поиск в других БД. В карточках из этой
библиотеки, также как и в каталожной карточке обычной
библиотеки, содержатся данные о годе, месте и языке
издания книги, количественные характеристики, а также
приведён шифр, по которому эту книгу можно найти в
хранилище
библиотеки.
Написав
в
поисковом
поле
«Столыпин П.А.», я нашла следующие книги:

Автор
Заглавие

Столыпин, Петр Аркадьевич
"Нам нужна великая Россия": (Речи в Гос.
Совете, 1907-1908 гг.) / П. А. Столыпин

Воронеж :Изд. рекл.-внедрен. агентство
Вых. данные "ИРВА" :Сервис. рекл.-внедрен. фирма
"Содружество" 1991
Объём
ISBN

15 с. 21 см
Б. ц.

Шифр хр.

РГБ ФБ 2 91-8/1027

Шифр хр.

РГБ ФБ 2 91-8/1028

Язык

rus

Речи Столыпина в Государственной Думе являются
важнейшим источником по моей теме. Однако интерес
представляют не только речи, но и ответы или реакция на
них других политических деятелей. Поэтому воспоминания
очевидцев также важны для наиболее полного раскрытия
моей темы. Набрав в поле поиска «Государственная дума в
России»,
я
обнаружила
довольно
много
карточек.
Некоторые, правда, касались современной Государственной
думы. Но все же я нашла то, что мне было нужно.
Автор
Заглавие
Вых. данные
Объём
Серия
ISBN

Глинка, Яков Васильевич
Одиннадцать лет в Государственной Думе,
1906-1917 : : Дневник и воспоминания / Я. В.
Глинка; [Вступ. ст., подгот. текста, биогр. слов.
и коммент. Б. Витенберга]
М. :Новое лит. обозрение 2001
391, [2] с., [8] л. ил., портр. ил., портр. 22 см
Россия в мемуарах
5-86793-123-4

Шифр хр.

РГБ ЧЗ3

Шифр хр.

РГБ ФБ 2 01-11/157-3

Шифр хр.

РГБ ФБ 2 01-11/158-1

Язык

rus

Библиогр.

Библиогр.: с. 382-384

Указат.

Указ.

Тема

Тема

История -- Россия -- Период империализма (2
пол. 90-х гг. 19 в. - 1917 г.) -- Политический
строй -- Высшие органы государственной
власти и управления -- Государственная дума
(1-4 созывов) -- Воспоминания
История государства и права -- Россия -Государство и право в период капитализма -Органы государства

Меня заинтересовала данная работа тем, что в ней
дается информация о партийных фракциях в первых двух
государственных думах, она также соответствует теме
моего доклада.
Автор
Заглавие

Козбаненко, Виктор Анатольевич
Партийные фракции в I и II Государственных
Думах России, 1906-1907 / В. А. Козбаненко

Вых. данные
Объём
ISBN

М. :Росспэн 1996
238,[1] с. 21 см
5-86004-084-9 (В пер.) Б. ц.

Шифр хр.

РГБ ФБ 1 97-1/113

Шифр хр.

РГБ ФБ 1 97-1/114

Язык

rus

Библиогр.

Библиогр. в примеч. в конце гл.

Тема
Тема

Россия.
Россия.

Мне
очень
понравилось
работать
с
этой
электронной библиотекой. В ней, как я уже отмечала,
достаточно простая система поиска, кроме того, я нашла
довольно много литературы, отвечающей требованиям моего
запроса.

Государственная Публичная Историческая Библиотека
www.shpl.ru
«Историчка» знакома любому студенту-историку
чуть ли не с самых первых сентябрьских дней I курса.
Она
была
основана
как
Московская
городская
Чертковская
публичная
библиотека.
Под
настоящим
названием
существует
с
1938
г.
Основу
фондов
Исторической
библиотеки
составила
частная
библиотека
известного
московского
общественного деятеля и коллекционера Александра
Дмитриевича Черткова (1789-1858), созданная им как
"всеобщая библиотека России". Изначально в ней
собиралась литература, преимущественно иностранная,
по истории России и других славянских народов, а
также редкие издания. Сейчас в библиотеке собраны
богатые коллекции исторической литературы.
В библиотеке существует несколько залов и
фондов: зал всеобщей истории, отдел фондов по истории
стран Азии и Африки и др.; а также несколько
каталогов: предметный каталог, каталог периодических
изданий,
в
котором
представлены
оглавления
периодических
изданий
с
1998
года,
имеется
возможность поиска по названиям журналов и заказа
электронных копий статей.

Работа в Исторической библиотеке помогла мне
написать много докладов, рефератов, две курсовых. Но
в самой библиотеке иногда бывает трудно определить, в
каком каталоге искать нужную литературу, кроме того,
это занимает много времени. Поэтому я предпочитаю
сначала воспользоваться электронным каталогом (что
значительно быстрее) и выписать шифры интересующих
меня книг, а затем уже ехать в библиотеку. Так,
например, выбрав предметный каталог, а в нем фамилию
«Столыпин», я нашла 187 карточек, которые смогла
быстро просмотреть и выбрать следующие три (эти книги
я использовала при написании своего доклада):

Но стоит отметить, что не все книги занесены в
электронный каталог. Так, например многие книги из зала
всеобщей истории, а также зала истории стран Азии и
Африки можно найти только в каталогах, находящихся в
этих залах.
Библиотека ИНИОН: inion.ru
Несомненным, на мой взгляд, достоинством этой
библиотеки является наличие инструкции по осуществлению
поиска в электронном каталоге. Поиск можно осуществлять
по различным параметрам в зависимости от требований
посетителя электронного каталога. Например, в качестве
параметра поиска можно задать ключевое слово, тип
документа, его шифр, а также серию, дату, место издания
и т.д. Также предлагается поиск в других базах данных.
Базы данных библиотеки очень обширны: общий
объем массивов библиографических баз данных составляет
более 3 млн. записей. В них включены аннотированные

описания книг и статей из журналов и сборников на 140
языках мира, поступивших в библиотеку ИНИОН.
Очень удобно оформлены карточки: не только
сообщается
тип
издания
(например,
статья
или
монография), но также и ключевые слова, по которым
можно найти книгу, а иногда дается аннотация. В
остальном карточки из этой библиотеки не отличаются от
других: представлена фамилия автора, название, выходные
данные и характеристика.
Выбрав базу данных по «Истории, археологии,
этнологии», я в поле «общий словарь» написала сначала
«Государственная дума в России в начале XX века» и
нажала кнопку «Найти». Компьютер нашел лишь одну
карточку, причем, судя по названию, эта работа не
вполне соответствует моей теме, хотя может быть
использована как дополнительная литература.
Тип документа: монография
русский
Шифр: 066879611

Язык:

Подсумкова, А.А.
Государственная
Дума
и
периодическая печать России в начале
XX
века:
(Взаимоотношения
и
взаимовлияние). Автореф. дис. ...
канд. ист. наук / Рос. акад. гос.
службы
при
Президенте
Рос.
Федерации.
Каф.
истории
Рос.
государства. - М., 1996. - 20 с.
Ключевые
слова:
Российское
государство; Russia; Государственная
дума; пресса; press; высшие органы
государственной
власти;
higher
bodies of state power; общественнополитическая
мысль;
social
and
political thought
Предм.рубрики
Россия;
Государственная Дума; Периодические
издания; Россия
Рубрики ИНИОН: A0309310395; B5980;
C10
Затем в поле «ключевые слова» я
«Столыпин» и получила следующие результаты:
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СТОЛЫПИН

написала

док.]

СТОЛЫПИН

А.А.

[1

док.]

СТОЛЫПИН

А.Д.

[1

док.]

СТОЛЫПИН

П.А.

[144

док.]

СТОЛЫПИНСКАЯ

[93

СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА

док.]
[3 док.]

СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА 19 [89 док.]
СТОЛЫПИНСКАЯ РЕФОРМА [1 док.]

Напротив
каждой
строки
указано
количество
найденных карточек. Просмотрев их, я выбрала несколько
наиболее соответствующих моей теме, но поскольку
литературы на русском языке я нашла довольно много, я
решила посмотреть, что я могу найти в зарубежной
историографии:
Тип документа: статья
английский
Шифр: 09957642

Язык:

Korros, A.Sh.
Activist
politics
in
a
conservative
institution:
the
formation
of
factions
in
the
Russian Imperial State Council,
1906-1907 // Russ. rev. - Syracuse
(N.Y.), 1993. - Vol. 52, N 1. - P.
1-19
Аннотация: Выборы в Государственный
совет весной 1906 г. и политические
взгляды
избранных.
Формирование
политических
группировок
в
Государственном
совете
в
ходе
работы первых 2-х сессий и причины
политического
падения
П.А. Столыпина. 1906-1907 гг.
Ключевые
слова:
Российское
государство; Russia; высшие органы
государственной
власти
и
управления;
1906-1907;
Государственный
совет
(Россия);
политические группировки; political
groups;
Столыпин
П.А.;
государственные
и
общественнополитические деятели; state and
public leaders and politicians

Рубрики ИНИОН : A0309310395; B5980; C10

Эта статья интересна тем, что здесь описывается
процесс
формирования
политических
группировок
в
государственном совете, обращается внимание на их
противоречия,
что
соответствует
моей
теме
(«политическая борьба…»). Другая работа также посвящена
реформаторской деятельности Столыпина:
Тип документа: рец., реф.
английский
Шифр: 1-20997642
Wcislo, F.W.

Язык:

[Recensio] // Slavic rev. Stanford, 1986. - Vol. 45, N 3. P.564-565
Rec.
ad
op.:
Zenkovsky
A.V.
Stolypin:
Russia's
last
great
reformer. - Princeton (N.J.), 1986.
- X, 144 p.
Аннотация : Роль П.А. Столыпина
(1862-1911)
в
социальноэкономическом
и
политическом
развитии России в начале 20 в.
Ключевые
слова:
Столыпин
П.
А;
Россия;
Russia;
социальноэкономическое развитие; social and
economic development& политическое
развитие;
political
development;
Столыпинская аграрная реформа 1906;
20
в
нач;
государственные
и
общественно-политические деятели;
state
and
public
leaders
and
politicians
Рубрики ИНИОН : A03193108
Каталогом этой библиотеки, оказалось, очень
удобно пользоваться, так как потом книгу можно найти,
как
библиотеке
ИНИОН,
то
в
любой
другой
специализированной библиотеке.

Научная библиотека Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова

Последняя электронная библиотека, о которой я бы
хотела рассказать в данной работе, - научная библиотека
Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова (lib.msu.ru).
Компьютеризация библиотеки МГУ началась в 1987
году, а с 1990 года все новые поступления книг в
библиотеку заносятся в электронный каталог. В настоящее
время объем электронного каталога составляет около 280
тысяч названий. Кроме основного каталога книг ведутся
отдельные каталоги по различным областям знаний на
основе росписи журнальных статей.
Достоинством данной библиотеки является то, что
можно провести поиск по ключевым словам. Так написав в

поле «ключевое слово» «Столыпин П.А.», я получила
множество карточек, две из которых приведены ниже:

Зайцева,Л.И.
Аграрная реформа П.А.Столыпина: В документах и публ.конца ХIХнач.ХХв./ Ин-т экономики Рос.акад.наук.- М., 1995.- 178с.; 21см.
ISBN 5201033814: 4500.00
1. Столыпинская аграрная реформа
АГРАРНЫЕ РЕФОРМЫ - СТОЛЫПИН П А - ДОКУМЕНТЫ - ПУБЛИКАЦИИ
Хранение: ФБспр, 28
ФБспр 10Go 1489 28 7ВМ7 З-177

Зырянов,Павел Николаевич.
Петр Столыпин: Полит.портр..- М.: Высш.шк., 1992.- 151с.; 20см.(История в лицах)
ISBN 5060024989: б/ц
1. Столыпин,Петр Аркадьевич (1862-1914)
РОССИЯ - ИСТОРИЯ - СТОЛЫПИН П.А.
Хранение: ФБ, 10, 18, 11, 28, 1а
ФБ 5Go 2885 10 7БД4 З-976 18 11 28 1а

Затем в поле «ключевое слово» я написала
«аграрная политика в России» и нашла такую книгу:
Шмелев,Гелий Иванович.
Аграрная политика и аграрные отношения в России в XX веке/
Рос.акад.наук.Отд-ние экономики.Ин-т экономики и др..- М.: Наука,
2000.- 254с.: табл.; 22см.
В надзаг.также:Рос.акад.с.-х.наук и др.
ISBN 502008350X: 40-00
1. Аграрная политика - Россия
АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА - АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - РОССИЯ - 20В ИСТОРИЯ - ЭКОНОМИКА - СТОЛЫПИНСКАЯ РЕФОРМА
Хранение: ФБ
ФБ 10Go 1510 7ВМ7 Ш-722

Книга вышла сравнительно недавно и посвящена
проблеме аграрных отношений в России на протяжении
всего XX века, но одна из первых глав ее посвящена
аграрной политике в интересующий меня период. Я уже
нашла ее в библиотеке нашего I Гуманитарного корпуса,
но потратила слишком много времени (и натолкнулась на
нее случайно). Через электронный каталог это можно было
сделать значительно быстрее.
Заключение.
Таким образом, работа с Интернетом существенно
облегчает
поиск
информации.
Однако
не
всегда
в
электронном
виде
можно
найти
необходимый
массив
источников и литературы по заданной теме. Преимуществом
Интернета является то, что здесь можно найти публикацию

последних номеров журналов и других изданий, которые
часто отсутствуют в обычных библиотеках. Но сразу стоит
оговориться, что более старые, редкие издания почти
невозможно найти в Интернете. Безусловно, с точки
зрения поиска информации для курсовой работы или
доклада у сети больше достоинств, чем недостатков. К
первым
можно
отнести
быстроту,
лёгкость
поиска,
возможность читать найденные материалы в спокойной
обстановке дома. Но что касается недостатков, это
зависит от выбора темы. Так, например, для данной
работы я выбрала тему моего доклада, потому что по
«Королевской реформации в Англии» (тема моей курсовой)
только один источник на русском языке и очень мало
литературы.
И все же электронные библиотеки очень полезны,
они могут облегчить труд исследователя. Осталось только
пожелать,
чтобы
все
книги
можно
было
найти
в
электронном виде.

