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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

ПРОДУКЦИИ НББ СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ БИБЛИОГРАФОВ-КРАЕВЕДОВ 

 

Качество подготовки будущих специалистов во многом зависит 

от информационного обеспечения процесса их обучения. Будущие 

библиографы-краеведы в процессе изучения курсов “Гісторыя 

краязнафчай бібліяграфіі Беларусі”, “Арганізацыя краязнафчага 

фонду”, “Каталагізацыя краязнафчай літаратуры”, “Бібліятэчна-

бібліяграфічнае абслугофванне чытачоф па краязнафстве” 

знакомятся с краеведческими письменными источниками, 

осуществляют выявление, отбор, анализ краеведческих, местных 

документов, их поиск для ретроспективного докомплектования 

краеведческого фонда посредством информационной продукции 

собственной генерации Национальной библиотеки Беларуси. 

Национальная библиотека Беларуси в качестве республиканского 

информационного и социокультурного центра играет важную роль 

в формировании единого информационного пространства, 

удовлетворении разнообразных информационных потребностей 

общества, в том числе и в информации краеведческого характера, 

которая представлена в универсальных, многоотраслевых, 

отраслевых, проблемно ориентированных, тематических 

информационных ресурсах, генерируемых библиотекой. 

Универсальная библиографическая информация о фонде биб-

лиотеки представлена в электронном каталоге в локальном и 

удаленном доступе. В нем полностью отражаются документопоток, 

поступающий в библиотеку с 1993 г., ретроспективная информация 

о разных видах документов, а также сведения о документах, которые 

издавались как на территории Беларуси, так и за ее пределами в 

XIX в. – 1992 г. и связаны с ней по содержательным, языковым 

признакам, авторской принадлежности. Библиографические 

записи электронного каталога частично снабжены ссылками на 

полные тексты документов. 

Библиографические сведения и данные о местонахождении в 

фонде библиотеки различных видов документов, изданных с 1700 г. 
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по 2006 г., за исключением редких и старопечатных книг, 

представлены в “Имидж-каталоге” – онлайновом электронном 

образе карточных каталогов – Генерального алфавитного и 

Систематического каталога картографических изданий, 

сформированного в результате ретроконверсии и сохранившего все 

поисковые возможности традиционных каталогов.  

Ретроспективная библиографическая информация универсаль-

ного характера о старопечатных кириллических книгах XVI–XVIII 

вв., книгах XIX – начала XX в., изданных на территории Беларуси на 

белорусском и русском языках, содержится в сводном печатном 

каталоге “Кніга Беларусі: 1517–1917” (Мінск, 1986). В 2006 г. было 

издано дополненное его издание в электронной форме. С 1993 г. 

формируется БД “Кніга Беларусі”. 

Текущий белорусоведческий документный поток, поступающий 

в Национальную библиотеку Беларуси, находит отражение в 

многоотраслевой комбинированной базе данных “Беларусь: ад 

мінулага да сучаснага”, которая формируется с 2007 г. В ее состав 

входят библиографические записи на документы, полностью или 

частично связанные по содержанию с Беларусью, независимо от 

автора, языка, места издания и др. При отборе документов 

приоритет отдается изданиям социально-гуманитарной тематики, в 

том числе и наиболее значимым документам, отражающим 

краеведческую информацию, имеющую республиканское значение. 

Представлены библиографические записи не только 

монографического уровня, но и аналитические на статьи из 

республиканских журналов, а также сборников, материалов 

конференций.  

Текущая библиографическая информация популярного ха-

рактера, а также тематические списки содержатся и в печатном 

ежемесячном бюллетене “Новыя кнігі: па старонках беларускага 

друку”, который издается с 1960 г. В разделе “Навінкі беларускага 

друку” приводятся сведения о наиболее актуальных книгах 

белорусских издательств, поступивших в фонд НББ, статьях из 

республиканских журналов и газет, в том числе и по краеведению. В 

приложениях к изданию публикуются материалы о наиболее 

значительных датах белорусского календаря, которые связаны и с 

регионами, состоящие из текстовых справок и библиографических 

списков литературы.  
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В ряде библиографических БД и электронных библиографи-

ческих указателях НББ, как и в ранее издававшихся их печатных 

аналогах, также присутствует краеведческая тематика. Например, в 

БД “Гісторыя Беларусі”, хронологический охват которой 1993–2003 

гг., краеведческая тематика рассматривается в историческом 

аспекте. В БД “Культура і мастацтва Беларусі” представлена 

информация о документах с 1993 г. по 2007 г., в которых освещается 

и региональный аспект. Краеведческая информация представлена и 

в БД “Чарнобыль”. В ней содержится информация о документах, 

изданных с 1991 г. по 2004 г. по всем аспектам чернобыльской 

катастрофы и минимизации ее последствий независимо от языка, 

места издания. Ведется работа по представлению информации о 

документах 2005 г. издания. 

Фактографическая информация об уроженцах, деятелях, 

событиях регионов страны, вошедших в историю Беларуси и других 

стран, сведения о которых нашли отражение в белорусоведческих 

справочных изданиях, представлена в универсальной БД “Беларусь 

у асобах і падзеях”. На основе БД ежегодно формируется “Беларускі 

каляндар… г.”, в котором в рубрике “Регионы” отражается 

краеведческая информация. В настоящее время в данных 

электронных информационных ресурсов фактографическая 

информация дополняется краткими или расширенными 

текстовыми справками биографического, исторического характера, 

иллюстративным материалом (фотографии, логотипы, 

изображения гербов и т.д.), библиографическими сведениями о 

документах, на основании которых создана зaпиcь, а также 

гиперссылками на интернет-ресурсы. 

В БД “Библиотеки Беларуси и зарубежных стран” можно найти 

фактографическую информацию о библиотеках регионов страны. 

Здесь же содержатся данные об информационных ресурсах 

областных библиотек как собственной генерации, так и 

приобретенных.  

В настоящее время в Национальной библиотеке ведется большая 

работа по созданию полнотекстовых информационных ресурсов. 

Все полнотекстовые ресурсы кумулируются в “Электронной 

библиотеке НББ”, которая включает цифровые копии различных 

видов документов: рукописей, книг, редких и старопечатных 

изданий, диссертаций, защищенных в Республике Беларусь, 
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авторефератов диссертаций, периодических изданий, 

картографических, нотных, электронных изданий, 

аудиодокументов, – а также полнотекстовые тематические 

коллекции. Так, полнотекстовая БД “Электронная библиотека 

диссертаций, защищенных в Республике Беларусь” пополняется в 

текущем режиме и содержит цифровые копии диссертаций, 

поступивших с 2006 г., в том числе и тех, объектом исследований 

которых являются различные аспекты краеведения. В “Электронном 

архиве национальной периодики”, который ведется с конца 2006 г., 

отражаются электронные версии ведущих белорусских газет, 

журналов, новостных лент, частично представлена и региональная 

периодика.  

Белорусоведческие полнотекстовые электронные коллекции 

формируются в структуре БД “Беларусь: ад мінулага да сучаснага”: 

“Крыніцы па гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку XX ст.”, 

“Нацыянальная бібліятэка Беларусі ф друку”, “Белавежская пушча”. 

Коллекция “Нацыянальная бібліятэка Беларусі ф друку” включает 

издания НББ, работы сотрудников библиотеки и работы других 

авторов, посвященные деятельности библиотеки. Отдельные 

публикации в коллекции посвящены различным аспектам 

краеведения.  

Перевод в электронную форму редких, ценных изданий, 

содержащих материалы по местной истории, позволил не только 

обеспечить их сохранность, но и расширить к ним доступ 

пользователей. В ретроспективную коллекцию “Крыніцы па 

гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку XX ст.” отбираются 

документы, которые можно рассматривать в качестве письменных 

источников по истории Беларуси периода Российской империи. 

Представлены документы законодательства, актовые источники, 

материалы делопроизводства, статистические материалы, летописи 

и хроники, мемуарная литература и эпистолярные источники, 

литературные и публицистические произведения, 

картографические, научные, этнологические источники, 

периодическая печать, которая рассматривается как специфическая 

система исторических источников, относящихся к территории 

современной Беларуси, близким ей этнически Виленской, 

Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской губерниям. 

Значительное место в коллекции занимают памятные книжки 
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губерний и областей Российской империи из фонда Национальной 

библиотеки Беларуси, которые по праву считаются наиболее 

ценными местными изданиями.  

Специфической системой исторических источников является 

периодическая печать. В электронной коллекции “Перыядычны 

друк Беларусі другой паловы XVIII ст. – 1917 г.” в настоящее время 

находятся электронные копии хранящихся в фондах Национальной 

библиотеки Беларуси губернских (1838–1917) и епархиальных (1863–

1917) ведомостей – официальных изданий, которые положили 

начало государственной печати на территории Беларуси, 

представляющих историко-культурную ценность, содержащих 

ценный краеведческий материал. Национальная библиотека также 

принимает участие в создании краеведческих электронных 

коллекций в областных библиотеках. В 2009 г. по заказам Витебской 

и Могилевской областных библиотек были созданы электронные 

копии краеведческих документов из фондов НББ.  

С 2002 г. НББ выпускает издания на компакт-дисках, разнооб-

разные по своей тематике, оформлению и характеру представ-

ленной в них информации. В некоторых из них можно 

познакомиться с информацией и краеведческого характера.  

Сведения обо всех информационных ресурсах, как генерируемых 

библиотекой, так и приобретенных, представлены на интернет-

портале НББ, с помощью которого реализован удаленный доступ к 

некоторым из них. 

Приобретенные студентами знания и умения по использованию 

рассмотренной информационной продукции способствуют 

повышению их профессиональной компетенции. 
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