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В статье рассказывается о структуре и содержании электронной базы данных
«Дарогамі

вызвалення

Віцебшчыны»

ГУ

«Витебская

областная

библиотека

имени

В.И. Ленина».
Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина ведет работу по созданию
электронных ресурсов с 2006 года. Работа над базами данных собственной генерации, сбор
материалов, наполнение ресурсов новыми сведениями – процесс непрерывный. За это время в
библиотеке созданы и активно используются такие электронные ресурсы, как «Памяць
Віцебшчыны», «Краязнаўства», «Прыдзвінскі край: гісторыя і сучаснасць», «Афганистан: без права
на забвение», электронная коллекция «Витебщина: документальное наследие».
В последние годы наблюдается возросший интерес пользователей Витебской областной
библиотеки к истории населенных пунктов, военной истории. Запрашивается информация о том,
кем и когда был освобожден тот или иной населенный пункт, какие значительные военные
события происходили на определенной территории. Библиотека может помочь в поиске такой
информации, предоставив возможность пользоваться электронным ресурсом по этой теме.
В преддверии 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
началась работа по созданию электронного ресурса «Дарогамі вызвалення Віцебшчыны»
(http://liberation.vlib.by/), который в настоящее время апробируется и наполняется новыми
сведениями. Патриотическое воспитание, сохранение памяти о минувшей войне, о герояхосвободителях – цель ресурса. Доступ осуществляется через официальный сайт Витебской
областной библиотеки (http://vlib.by/index.php/ru/).
Материалы для наполнения ресурса готовятся работниками отдела краеведческой
литературы и библиографии на основе фонда Витебской областной библиотеки. С 1997 года в
библиотеке ведется база данных «Краеведение», использование которой оказало большую
помощь во время работы над проектом. Используются сведения из книг и периодических изданий,
краеведческой систематической картотеки.
Нужно отметить, что тема Великой Отечественной войны нашла свое отражение в другом
электронном ресурсе Витебской областной библиотеки – комбинированной базе данных
«Прыдзвінскі край: гісторыя і сучаснасць» (http://vlib.by/pridvinie/index.php/). В разделе «История»
отдельно выделен подраздел «Великая Отечественная война», где помещена информация о всех

районах Витебской области в этот период. В разделе «Памятники истории» есть подраздел
«Памятники и памятные места Великой Отечественной войны».
Продолжением этой работы стала разработка темы освобождения Витебской области от
немецко-фашистских захватчиков в электронном ресурсе «Дарогамі вызвалення Віцебшчыны». Его
создатели стремились найти и поместить в этом проекте информацию об освобождении от
оккупантов не только городов, но и деревень, что, безусловно, усложнило работу над ресурсом.
Сведения такого характера не содержат энциклопедии и справочные издания. Массив
информации о периоде Великой Отечественной войны на территории Беларуси очень большой, и
преимущество при наполнении ресурса отдавалось документальным источникам: опубликованным
архивным
литература,

материалам,

энциклопедическим

воспоминания

участников

изданиям,

войны,

также

опубликованные

использовалась
в

мемуарная

периодической

печати.

Отдельные статьи были оцифрованы и переведены в формат РDF.
Основной язык ресурса – белорусский, но при использовании русскоязычных статей из
периодической печати или справочных изданий был сохранен язык оригинала.
На сегодняшний день для наполнения ресурса использованы материалы из 254 книг,
просмотрено более 830 подшивок газет и журналов из фонда Витебской областной библиотеки
имени В. И. Ленина. В каждом из разделов базы выделены статьи обобщающего характера.
Тексты статей дополнены списками литературы.
В структуру базы данных входит семь основных разделов: «Великая Отечественная война
на Витебщине», «Хроника освобождения Витебской области», «Из сообщений Советского
информбюро», «Освобождение районов области», «Подпольное и партизанское движение на
Витебщине», «Их именами названы», «Освобождение Витебщины в художественной литературе».
Отдельно выделены три дополнительных раздела: «Населенные пункты», «Военные
операции», «Судьба и подвиг».
Хронологическое перечисление основных событий и воинских операций, географический и
именной указатели дополняют представленную информацию и позволяют пользователю быстро
ее находить. Есть простой и расширенный поиск. В расширенном варианте поиск ведется по
населенному пункту, району, году, месяцу или дате освобождения.
Раздел

«Великая

Отечественная

война

на

Витебщине»

содержит

короткую

информацию справочного характера о военных событиях на территории Витебской области и
библиографический список литературы по этой теме.
Раздел «Хроника освобождения Витебской области» дает возможность представить
общую картину освобождения нашей области. Районы области в разделе указаны по
административно-территориальному делению в период 1942–1944 годы. За дату освобождения
района взята дата освобождения административного центра каждого из районов. Помещена
короткая информация о воинских соединениях, освобождавших населенные пункты Витебской
области.
Хронологическое

перечисление

основных

военных

операций,

в

ходе

которых

освобождались наcеленные пункты Витебщины, представлено в дополнительном разделе
«Военные операции».
По каждой из военных операций дается текст, карта операции, список литературы и
ссылки на другие электронные ресурсы интернета.

Раздел «Из сообщений Советского информбюро» содержит выдержки из сообщений и
военных сводок Совинформбюро о действиях Красной Армии и партизан во время освобождения
населенных пунктов Витебской области от немецко-фашистских захватчиков. Эти сведения взяты
из издания «Сообщения Советского информбюро» в 8 томах (Москва, 1944–1945 годы), которое
находится в фонде Витебской областной библиотеки.
Освобождение населенных пунктов Витебской области началось с осени 1943 года, когда
в ходе осенне-зимней кампании 1943–1944 годов были освобождены первые населенные пункты
Витебского, Городокского, Дубровенского, Лиозненского районов. В разделе «Освобождение
районов области» представлены короткие сведения об освобождении Витебщины в алфавитном
порядке названий районов, а также об отдельных населенных пунктах области, об освобождении
которых создатели ресурса смогли найти информацию в различных источниках.
С этим разделом перекликается раздел «Населенные пункты». Материалы в нем поданы
в алфавитном порядке названий районов, а внутри – в алфавитном порядке названий населенных
пунктов.
Раздел «Подпольное и партизанское движение на Витебщине» содержит два
подраздела: «Партизанские формирования Витебщины» и «Патриотическое подполье».
Партизаны и подпольщики, с первых дней войны начавшие борьбу с оккупантами, внесли
значительный вклад в общую победу. База данных содержит информацию о всех партизанских
формированиях (бригадах, полках, отрядах), действовавших на территории Витебской области.
Названия партизанских соединений размещены в алфавитном порядке. Дается информация о
дате создания, месте действия, командном составе, боевой деятельности.
Материалы в подразделе «Патриотическое подполье» размещены по районам области,
где в алфавитном порядке дается перечисление подпольных групп, действовавших на
определенной территории. По возможности указывается период их деятельности, руководители,
место действия, количество подпольщиков.
Белорусский народ не забыл защитников страны, их именами названы населенные пункты,
организации и учреждения. Раздел электронного ресурса «Их именами названы» включает два
подраздела: «Герои освобождения» и «Витебщина в названиях улиц», а также ссылку на текст
Постановления Совета Министров Белорусской ССР от 21 сентября 1964 г. № 429 «О присвоении
имен защитников Родины школам Витебской области».
Герои освобождения – участники Великой Отечественной войны, партизаны и
подпольщики, награжденные орденами и медалями, Герои Советского Союза, удостоенные
почетного звания при освобождении Витебской области. Для удобства пользования ресурсом
фамилии размещены в алфавитном порядке, на персональной карточке даются краткие
биографические сведения, описание и место подвига, информация по увековечению памяти
героя. Даны ссылки на другие информационные ресурсы, содержащие сведения о персоналии.
Структура подраздела «Витебщина в названиях улиц» представлена в соответствии с
административно-территориальным делением области. Фамилии персоналий и названия воинских
подразделений, освобождавших Витебскую область, размещены в алфавитном порядке. В список
включены Герои Советского Союза – уроженцы Витебской области.
О героизме, мужестве, отваге, самоотверженности воинов-освободителей Витебщины
рассказывают материалы, размещенные в разделе «Судьба и подвиг». Невозможно вспомнить и

перечислить имена и подвиги всех тех, кто освобождал нашу страну от фашизма. Некоторые
примеры мужества воинов-освободителей Витебщины приведены в разделе. Статьи размещены в
соответствии с административно-территориальным делением Витебской области, персоналии – в
алфавитном порядке.
Тема Великой Отечественной войны долгие годы была одной из наиглавнейших в
литературе.

В

разделе

«Освобождение

Витебщины

в

художественной

литературе»

размещены произведения, посвященные освобождению Витебщины от немецко-фашистских
оккупантов. Это произведения, разные по содержанию, по своей художественной ценности, но они
все трогают своей искренностью, объединены общей идеей осуждения фашизма, радостью
близкой победы, имеют большое воспитательное значение.
Раздел включает следующие подразделы: «Произведения, посвященные освобождению
Витебской области и населенных пунктов», «Произведения, посвященные героям-освободителям
Витебской области», «Произведения, посвященные воинским формированиям, освобождавшим
Витебскую область», «Произведения, посвященные партизанским бригадам, действовавшим на
Витебщине»,

«Произведения,

посвященные

ветеранам

Великой

Отечественной

войны».

Литература размещена в соответствии с административно-территориальным делением Витебской
области и алфавитным порядком фамилий авторов.
За время работы над проектом был просмотрен, обобщен, систематизирован большой
документный массив о событиях, происходивших на территории Витебской области в период
Великой Отечественной войны. Работа над созданием базы данных продолжается, ресурс
наполняется новыми сведениями. Художественные и документальные тексты, содержательная
библиографическая информация, фотоматериалы, карты операций, оцифрованные документы,
размещенные в базе данных, уже сейчас вызывают интерес как у непосредственных
пользователей библиотеки, так и у посетителей ее официального сайта.
В 2014 году Республика Беларусь отметила 70-летие освобождения от немецкофашистских захватчиков, в 2015 году мировая общественность будет отмечать 70-летие Великой
Победы. Электронный ресурс «Дарогамі вызвалення Віцебшчыны» – это дань памяти и уважения
людям, приближавшим Победу в тылу и на фронте, пережившим то страшное время, дань
благодарности воинам-освободителям за свободу, мирную жизнь, за то, что они выстояли и
победили.
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