
Онлайн-энциклопедия «Беларусь в лицах и событиях»: возможности 
использования в краеведческой работе 

 
Доклад ведущего библиотекаря НИО библиографии Национальной библиотеки 
Беларуси Соболевской Ольги Анатольевны на XIX Республиканских Свято-
Евфросиниевских педагогических чтениях 10 ноября 2020 года. 
 

 
Национальная библиотека Беларуси (НББ) как главная библиотека страны является 

активным участником создания единого информационного пространства для 
удовлетворения разнообразных информационных потребностей общества. Это 
реализуется в первую очередь путем создания ею электронных информационных ресурсов 
(ЭИР). Среди них интернет-портал, веб-сайт «Беларусь в информационном пространстве», 
Сводный электронный каталог библиотек Беларуси, ЭИР «Национальная библиография 
Беларуси, электронная библиотека, тематические и фактографические базы данных. 

На характеристике одного из ЭИР НББ собственной генерации я хочу остановиться 
подробнее. Это онлайн-энциклопедия «Беларусь в лицах и событиях». Уже само название 
говорит о тематике информации, которая здесь аккумулируется. Это универсальный 
информационный ресурс, оперативно обновляемый и пополняемый сведениями 
страноведческого/краеведческого характера.  

 

 
 
«Беларусь в лицах и событиях» в оперативном режиме предоставляет информацию о: 

- знаменитых исторических личностях, уроженцах Беларуси, внесших 
значительный вклад в развитие Беларуси и других стран; 

- известных деятелях, независимо от места их рождения, жизнь и деятельность 
которых целиком или частично проходила на территории Беларуси или на этнических 
белорусских землях в различные исторические периоды; 

- выдающихся личностях, уроженцах других стран, внесших значительный вклад в 
изучение или популяризацию белорусской истории и культуры; 

- важнейших событиях в научной, экономической, общественно-политической, 
военной, культурной и других сферах жизни Беларуси; 

- учреждениях, организациях, предприятиях, культовых сооружениях, постройках, 
природоохранных территориях; 

- профессиональных творческих коллективах; 
- периодических изданиях; 
- мемориальных комплексах, памятниках истории, культуры, природы; 
- административно-территориальных единицах в разные исторические периоды 

существования страны; 
и других объектах. 
 



 Информация, представленная в онлайн-энциклопедии, распределена по блокам.  
Блок «Актуально» 

 
Содержится информация о наиболее значимых датах Беларуси. 

 
Блок «Интересно» 

 
Размещаются материалы о явлениях, событиях и фактах, имеющих отношение к Беларуси. 
Публикуются статьи о национальной кухне, народном ткачестве и малой родине известных 
людей. В ближайшее время будет размещена информация о природных богатствах нашей 
страны, старинных семьях, памятниках архитектуры, народных гуляниях, обрядах, обычаях 
и т. д. 
 

Блок  «Рубрики» 



 
Предоставляется возможность тематического поиска информации, достаточно лишь 
кликнуть на нужную рубрику, например, «Религия. Теология» и просмотреть результаты: 
 . 

 
Здесь содержится более тысячи фактографических записей. Среди них можно найти 
сведения о православных деятелях, новомучениках, православных храмах, легендах, 
событиях в православной жизни. Поиск в рубрике «Религия. Теология» можно 
осуществлять в зависимости от запроса: по фамилии, роду деятельности (ученый, 
религиозный деятель и т.д.), званиям и наградам, объекту (храм, памятник и т.д.), 
территории и т.д.  Выбрать содержательный аспект поиска помогает помещенный справа 
перечень.  
 

Блок «Краеведческие ресурсы»   

 

 
Здесь представлены ссылки на краеведческие ЭИР публичных библиотек (областных, 
городских, районных), а также на партнерские ЭИР. Например, на базу данных «Ученые 
Беларуси», которая формируется в НББ как корпоративная база данных с участием ведущих 



вузов республики. Сейчас в ней содержится 6 тыс. записей. По ссылкам можно перейти в 
любой из этих ресурсов и провести необходимый поиск. 
 
«Календарь»  

 
Контент этой страницы дает возможность ознакомиться с памятными и юбилейными 
датами на выбранный период (год, месяц, день), достаточно только определиться с выбором 
периода. Фактографические записи поданы в хронологическом порядке. При формировании 
календаря на год используются только юбилейные даты. Актуальной является функция 
предоставления данных на текущий день, то есть ежедневно на странице «Календарь» 
появляется полный перечень памятных, юбилейных дат и событий на конкретный день.  

 
Предусмотрен просмотр выбранной записи календаря с возможностью навигации по 
остальным юбилейным и значимым событиям текущего дня. 

Как видим, в зависимости от запроса можно использовать любой аспект поиска 
сведений о своем регионе по контенту онлайн-энциклопедии. Этот ресурс отличает 
насыщенность различными формами информации. Она представлена биографическими и 
историческими справками (краткими или развернутыми), иллюстративным материалом 
(фотографии, логотипы, гербы и карты), библиографическими сведениями о документах, на 
основании которых сделана фактографическая справка. По возможности к источникам 
информации добавляются полные тексты, прилагаются аудио и видео материалы, даются 
ссылки на другие записи, относящиеся к объекту. То есть здесь собрана комплексная 
белорусоведческая информация. Ее точность, актуальность и достоверность обеспечивается 
путем непосредственного просмотра (de visu) документов, полученных НББ. Сегодня онлайн-
энциклопедия «Беларусь в информационном пространстве» содержит фактографические 
данные, собранные из более 50 энциклопедий и справочников универсального, отраслевого, 
тематического характера, что позволяет получить необходимые сведения, не прибегая к 
многочисленным печатным справочным и энциклопедическим изданиям. 
          Для обновления информации (даты жизни, присвоение званий, награждение, 
изменение названий предприятий и др.) используются периодические издания, интернет-



ресурсы, телефонные звонки, запросы в традиционной и электронной форме и др. На 
сегодняшний день онлайн-энциклопедия содержит около 28 000 фактографических записей. 

 Пользователю обеспечен быстрый и понятный доступ к контенту и результат будет 
получен оперативно и в комплексе различных форм информации, перечисленных выше: 
текст, фотография (подборка фотографий), логотипы, гербы, карты, библиографические 
сведения, ссылки на другие записи или интернет-ресурсы, аудио-видеоматериалы. Вот как, 
например, выглядит результат поиска информации о всемирно известной жительнице 
Копыльского района самобытной художнице Елене Андреевне Киш. 

 

 
    
 Далее можно открыть текст справки 

 
 
Посмотреть   изображения 



 
 
Просмотреть список источников 

 
 
Генераторы онлайн-энциклопедии обеспечили комфорт пользователям не только в 

поиске необходимой информации, но и в дальнейшей работе с ней. Найденный материал 
можно копировать, распечатывать, отправлять по электронной почте, то есть предоставляется 
возможность быстрой переработки полученной информации в новый материал без 
дополнительных трудовых затрат. 

Универсальная онлайн-энциклопедия «Беларусь в лицах и событиях» является 
результатом постоянной, кропотливой поисковой работы по созданию фактографических 
сведений как в целом о Беларуси, так и ее регионах. Это делает ресурс неоценимым 
информационным источником в работе любой библиотеки, в том числе церковной по 
распространению краеведческих знаний, развитию краеведческих потребностей, содействию 
патриотическому воспитанию. Онлайн-энциклопедия может стать для библиотекаря 
источником идей, мотиватором разработки эффективных форм работы, что будет 
способствовать дальнейшему развитию библиотеки как пространства сохранения духовности, 
воспитания духовно-нравственных основ личности. 


