Методические рекомендации по поиску источников
для участников исследовательского конкурса эссе
«История и деятельность обществ хоругвеносцев в России»
1. Поиск источников в интернете.
а) По ключевым словам «хоругвеносцев», «хоругв», «крестный ход»,
«торжества» осуществить поиск в разделах «электронная библиотека» на сайтах
Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки,
Государственной публичной исторической библиотеки, Президентской
библиотеки им. Б. Ельцына, Тверской областной научной библиотеки,
Вологодской областной научной библиотеки, Владимирской областной научной
библиотеки, Астраханской областной научной библиотеки и т. д., а также на
открытом интернет-ресурсе электронная энциклопедия и библиотека «Руниверс».
В случае если необходимый материал нельзя загрузить на свой компьютер или
прочесть он-лайн, а можно прочесть лишь в виртуальном читальном зале,
напоминаем, что виртуальные читальные залы большинства российских библиотек
доступны в интернет-центре Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеки им. Ленина.
б) По тем же ключевым словам осуществить поиск на интернет-ресурсе
Национальная
электронная
библиотека.
Предварительно
следует
зарегистрироваться на этом ресурсе или войти на его страницу с помощью своего
аккаунта в контакте или фейсбуке (только при этом условии Вы сможете сохранять
тексты книг на свой компьютер). При поиске лучше всего сначала использовать
опцию «простой поиск» (поиск будет осуществлен только по названиям), а затем
опцию «расширенный поиск» (ключевые слова размещаются в поле «Текст»
формы расширенного поиска). Опция «расширенный поиск» позволяет искать
необходимые слова или словосочетания непосредственно по тексту оцифрованных
книг.
В результате поиска будут найдены отчеты и уставы различных обществ
хоругвеносцев, книги о крестных ходах, в которых участвовали хоругвеносцы,
описание разных памятных событий и крестных ходов в различных епархиальных
ведомостях и иных периодических изданиях, фотографии хоругвеносцев и
крестных ходов и т. д.
2. Поиск источников в Нижегородской государственной областной универсальной
научной библиотеке им. Ленина.

В НГОУНБ им. Ленина можно найти материал по деятельности нижегородских
обществ хоругвеносцев. Этот материал содержится в ежедневных газетах
«Волгарь», «Нижегородский листок», периодических изданиях «Нижегородские
епархиальные ведомости» и «Нижегородском церковно-общественном вестнике»
(электронные варианты последних двух изданий практически за все годы
существования этих изданий можно найти в электронной библиотеке на сайте
НГОУНБ). Для облегчения поиска устанавливаем ежегодный круг крестохождения
в Нижнем Новгороде – просматривая Адрес-календари и Памятные книжки
Нижегородской губернии с 70-х гг. 19 в. по 1918 г., а также даты юбилейных или
просто значимых для Нижнего Новгорода событий за последние десять лет 19 в., и
первые восемнадцать лет 20 в. (по календарям памятных дат). Адрес-календари и
памятные книжки (дореволюционные издания) и календари памятных дат
(современное издание) находятся в отделе краеведения библиотеки. Потом, зная
соответствующие даты, в отделе периодики или в отделе ценных книг и рукописей
просматриваем описания событий и крестных ходов в газетах (при этом следует
обращать внимание на объявления, которые размещались накануне мероприятий,
и учитывать то, что репортаж о событии печатали в газетах на второй или даже на
третий день после даты проведения мероприятия).

