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Аннотация: Представлен виртуальный проект Национальной библиотеки Бела-
руси «100 дней до Великой Победы. По страницам белорусских газет 1945 г.», 
воссоздающий в блоке ежедневных новостей хронику фактов и событий зимы – 
весны 1945 г. (ход военных действий, восстановление в БССР промышленно-
сти, сельского хозяйства, деятельности научных, образовательных, библиотеч-
ных учреждений). Проект призван продемонстрировать информационный по-
тенциал газетного фонда библиотеки. Отражены цели проекта, статистические 
данные. Рассмотрены содержательная и формальная структура отдельных но-
востей, состав газетных и книжных источников, ход проекта, этапы его реали-
зации, в том числе разработка концепции и подготовка электронных копий 
газет, продвижение. Представленный в статье опыт может быть использован 
при формировании иных виртуальных проектов. Полные тексты номеров газет, 
использованных в проекте, доступны открыто и могут заинтересовать не только 
историков Великой Отечественной войны, но и всех, кто хочет больше узнать о 
том героическом времени, о жизни тех, кто ежедневным трудом на фронте или 
в тылу приближал Победу. 
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Abstract: The virtual project by Belarus National Library “One hundred days before 
the Great Victory. Belarus newspapers in 1945” reconstructs the daily chronicle of 
facts and events of winter-spring 1945 (war efforts, industry and agriculture reha-
bilitation in Belorussian Soviet Socialist Republic, experiences of libraries, re-
search and educational organizations). The project is to demonstrate the infor-
mation potential of the Library’s newspaper collection. The goals are described; 
statistical data are provided. The content and formal structure of selected news, 
structure of newspapers and books as a source, the project stages and implementa-
tion, the concept, production of newspapers digital copies, project promotion are 
discussed. The experience may be useful in other virtual projects. The full texts of 
the newspapers used in the project are accessible online and will be of interest to 
historians and everyone who would like to learn more about the heroic period and 
people who led to the Great Victory both in the front and behind the lines. 
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Националь-
ная библиотека Беларуси (НББ) приурочила несколько проектов. Один 
из них – «100 дней до Великой Победы. По страницам белорусских 
газет 1945 г.» [1] (далее – «100 дней»). Краткая характеристика проек-
та дана в публикациях и выступлении автора на вебинаре1

Суть этого виртуального проекта заключалась в том, чтобы на про-
тяжении периода с 30 января по 9 мая 2020 г. ежедневно публиковать 
на портале НББ материалы, отражающие события этого же периода 
1945 г., которые переживали БССР и весь Советский Союз в преддве-
рии Победы. При этом ставились две цели: актуализировать историче-
скую информацию о событиях Великой Отечественной войны и пока-
зать информационный потенциал газет того времени, хранящихся в 
фонде НББ, содействовать их востребованности. 

. 

Материалы появлялись ежедневно и аккумулировались в виде от-
дельного виртуального проекта – блока новостей на портале НББ 
(здесь каждая новость представлена в виде названия, через которое 
доступен полный текст, аннотации и заглавного фото), а также дубли-
ровались на веб-сайте «Беларусь в информационном пространстве» 
(страноведческий ресурс НББ) – в его специальном разделе «100 дней 
до Победы» [2]. И на портале, и на веб-сайте новости публиковались в 
двух версиях: на русском и белорусском языках, от англоязычной вер-
сии пришлось отказаться.  

Для реализации проекта из фонда НББ были отобраны газетные 
источники Беларуси 1945 г. на соответствующие даты всей стодневной 
хроники. Только к некоторым дням они не были найдены (9 апр.,  
2 и 3 мая) или оказались малоинформативными (16 апр.).  
Также в 1945 г. отсутствовал день текущего високосного года – 

—————— 
1  Тупчыенка-Кадырава Л. «100 дзён да Вялікай Перамогі. Па старонках беларускіх газет 

1945 года» : праект Нацыянальнай бібліятэкі // Бібліятэка прапануе. – 2020. – № 4. – 
С. 2–3; Тупчиенко-Кадырова Л. Г. Хроника Победы по страницам газет // Соврем. б-ка. – 
2020. – № 4. – С. 24–28; Тупчиенко-Кадырова Л. Использование фонда Националь-
ной библиотеки Беларуси в проекте  «100 дней до Великой Победы. По страницам бе-
лорусских газет 1945 г.» : [видеозапись выступления] / Международная веб-
конференция «Ты хочешь мира? Помни о войне!» (ОГБУК «Дворец книги – Ульянов-
ская областная научная библиотека им. В. И. Ленина»). – Режим доступа: 
https://cloud.mail.ru/public/8L5h/4FRE3Xw3E (дата обращения: 18.05.2020). 

https://cloud.mail.ru/public/8L5h/4FRE3Xw3E�
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29 февр. 2020 г. О том, как были «закрыты» эти даты, будет сказано 
ниже. 

В проекте использовано 28 наименований газет: 3 центральных,  
7 областных и 18 районных – всего 210 номеров. Большую их часть 
составили центральные (116 номеров): два органа печати Центрально-
го комитета Коммунистической партии (большевиков) Беларуси, Совета 
народных комиссаров и Президиума Верховного Совета БССР – «Звяз-
да» (67 номеров) и «Советская Белоруссия» (47 номеров), а также один 
орган печати Союза советских писателей БССР и Управления по делам 
искусства при Совете народных комиссаров БССР – «Літаратура і мас-
тацтва» (2 номера). Также был использован 41 номер областных газет 
и 53 – районных. 

К моменту начала работы над проектом часть газет (все централь-
ные и некоторые областные) уже была оцифрована, но доступ к пол-
ным текстам был возможен только в стенах НББ. К началу реализации 
проекта были оцифрованы и другие отобранные номера или подшивки 
газет. По мере публикации новостей на портале сканированные копии 
газет, по которым были подготовлены новости, становились доступны 
любому пользователю и вне НББ. Открыт к ним доступ и сейчас. 

 
При разработке концепции проекта встал вопрос о содержатель-

ной и формальной структуре новостей, масштабе информации, отби-
раемой из источников. В целом предполагалось воссоздать панораму 
событий, которая бы многообразно представила, чем жили БССР и вся 
страна накануне Победы, ещё воюя, но уже постепенно готовясь к пол-
ноценной мирной жизни. Следовало, во-первых, отражать в новостях 
ход военных действий на фронтах, в первую очередь на восточном, где 
воевала Красная армия. Также было естественным касаться действий 
союзников не только на европейском театре, но и на Тихом океане, в 
других регионах мира; во-вторых – рассказывать о мирной жизни Бе-
ларуси, её больших и малых регионов, включая важные и интересные 
новости из союзных республик, СССР в целом и всего мира.  

Вся территория Беларуси была освобождена летом 1944 г. Перед 
республикой стояли насущные задачи восстановления промышленно-
сти и сельского хозяйства, возрождения деятельности предприятий, 
организаций, образовательных, научных и культурных учреждений и т.д. 
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Всё это авторы отразили в проекте. Конечно, сотрудников НББ в нема-
лой степени интересовали события культурной жизни и, в первую оче-
редь, библиотечные новости – их выявилось немало в центральных, 
областных и районных газетах. Это стало третьим тематическим бло-
ком в структуре новостей. 

 
Один из первых вопросов, возникших при обсуждении концепции 

проекта и вызвавших оживлённую дискуссию, заключался в том, что 
именно считать основой хроники конкретного дня: дату выхода газеты; 
дату события, указанную в газете, либо же событие, произошедшее в 
тот день, но отображённое в газетах позже или не отображённое вовсе. 
Понятно, что событие дня отражалось в газете позже на один-два дня, 
информация о некоторых событиях появлялась ещё позднее, а иногда 
важное с сегодняшней точки зрения событие не упоминалось вовсе. 
Кроме того, новости в газетах часто не имели конкретной даты, т.е. их 
можно было условно «привязать» к дате выхода номера газеты.  

Но, с другой стороны, если основываться в первую очередь на со-
бытиях, произошедших в конкретный день, тогда пришлось бы отдель-
но заниматься их отбором, выискивать их связь с материалами, опуб-
ликованными в газетах, прорабатывать систему критериев их отбора, 
воссоздавать хронику событий и в конце концов отойти от заявленных 
целей проекта – показать хронику дней, опираясь на газеты, популяри-
зируя газетный фонд НББ.  

Поэтому было решено в основном придерживаться самого просто-
го и естественного пути: при подготовке новости для портала опирать-
ся на факты и события, отражённые в газетных материалах данного 
дня. Но при этом предполагалось также отражать самые важные (по 
мнению авторов новостных текстов) события в тот день, когда они 
произошли, при необходимости привлекая номера газет за другие да-
ты. Такая нежёсткая привязка новости, составляемой для проекта, к 
дате газеты, дала некоторую свободу авторам. Так, в новости за  
4 февр. отражено событие дня – в тот день в БССР началось первенст-
во по хоккею, но информация о нём взята из более поздней газеты  
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[1 (7 февр.)2

Но всё же и для «пустых» дат (в том числе приведённых ранее), и 
для отражения в новостях важнейших событий дня этого оказалось 
недостаточно. Поэтому уже в самом начале реализации проекта появи-
лась необходимость расширить круг источников за счёт книг. Первым 
таким ценным помощником для отбора важнейших фактов и событий 
дня стала книга «1418 дней Великой Отечественной войны: хроноло-
гия событий» [3]; она использовалась в проекте многократно. Напри-
мер, информация об открытии 4 февр. 1945 г. в Ялте Крымской конфе-
ренции глав правительств СССР, США и Великобритании [Там же.  
С. 376], которая завершилась 11 февраля, появилась в нашем проекте 
именно 4 февр. 2020 г. [1 (4 февр.)], т.е. в день открытия конференции 
75 лет назад. Понятно, что уведомление об этой встрече, проводимой  
в условиях строжайшей секретности, в газетах появилось позже: в цен-
тральных газетах СССР («Правда», «Известия») – 8 февр. [4 (8 февр.)],  
в белорусских – 9 февр. [5].  

]. Подобным образом были частично «закрыты» и «пустые» 
даты, о которых говорилось выше.  

Другой пример – из новости проекта за 30 янв. [1 (30 янв.)]. Здесь 
указан факт, взятый из упомянутой книги: 30 янв. 1945 г. на Балтий-
ском море советской подводной лодкой «С-13» «потоплен вражеский 
транспорт “Вильгельм Густлофф”» [3. С. 375]. Но в газетах периода на-
шего проекта это событие если и упоминалось в дальнейшем (позже 
этого дня), то без названий объектов, поэтому установить по газетам, о 
потоплении какого именно транспорта сообщено, не представилось 
возможным. 

Второй книжный источник проекта – монография директора НББ 
Р. С. Мотульского [6]. Данные из неё были использованы неоднократно, 
что дало возможность конкретные факты о библиотеках из газетных 
материалов дополнять и вводить в общий контекст библиотечного 
строительства Беларуси. Например, в новости за 2 февр. в нашем про-
екте приведены строки из заметки, опубликованной в газете «Совет-
ская Белоруссия», о восстановлении и начале работы Витебской обла-
стной библиотеки им. В. И. Ленина, в которой открылся читальный зал, 

—————— 
2  Здесь и далее в ссылках на виртуальные проекты в скобках приводится дата новости – 

для удобства поиска. 
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а фонд составил свыше 12 тыс. книг политической и художественной 
литературы [1 (2 февр.)]. Для сравнения эти цифры были сопоставля-
лены с общими цифрами потерь, приведёнными в монографии: «за три 
года оккупации <…> большой урон понесли <…> и библиотеки. Фаши-
сты уничтожили 97% помещений массовых библиотек со всем обору-
дованием и 95% их книжных фондов» [6. С. 113]. 

В новости за 25 марта упоминание об объявлении лекции Мин-
ского юридического института под названием «Криминалистический 
анализ немецко-фашистских злодеяний в Минске» перекликается с 
фактами потерь районных библиотек, взятых из районных же газет, и 
данными о потерях Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина 
(ныне – НББ) [1 (25 марта)] из ещё одного книжного источника – моно-
графии «Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў дакументах. 1922–2006», 
где сказано, что эта библиотека потеряла 83% своего книжного фонда, 
приведены и другие цифры [7. С. 111–117]. 

Итак, первая причина использования книг заключалась в том, что-
бы отразить в хронике дня важные события, дополнить или обобщить 
взятые из газетных материалов факты, основываясь на современных 
исследованиях. 

Вторая причина была связана с тем, что иногда в газетных мате-
риалах напрямую были указаны названия изданий, только что вышед-
ших в свет или запланированных. Упомянутые в газетах книги остава-
лось только разыскать в НББ, вставить в текст новости их названия со 
ссылками на соответствующие библиографические записи в электрон-
ном каталоге НББ. Некоторые из них сопровождались фотографиями 
обложек этих книг. В таких случаях газеты сами «подсказали», какую 
ещё интересную информацию можно предложить читателям проекта 
(см., напр., [8, 9]).  

В одной из газетных заметок сообщалось, что Ботанический сад 
Академии наук БССР готовит к выпуску первый том научного издания 
«Флора БССР», но вышел он гораздо позже, только в 1949 г., а выпуск 
всего  пятитомного издания занял 10 лет [10] – об этом говорится  
в новости за 8 мая [1 (8 мая)]. 
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Среди упомянутых в газетных материалах изданий: книги о героях 
Великой Отечественной войны и посвящённые ей художественные 
произведения, книги белорусских писателей и поэтов, созданные ещё 
до войны, школьные учебники и др. – они также нашли отражение  
в наших новостях. 

Третья причина использования книг в проекте связана с идеей, 
которая возникла параллельно с процессом поиска в каталоге НББ 
упомянутых в газетах изданий. Эта идея заключалась в вопросе: поче-
му бы не разыскивать среди книг, изданных 70–80 лет назад, те, кото-
рые не упоминались в газетах, но могли дополнить, полнее раскрыть 
взятые из газет факты и темы для создаваемых новостей или по край-
ней мере дополнительно их проиллюстрировать? 

Например, в те годы была издана небольшая книжечка – «Аб ме-
рах па павелічэнню пагалоўя коней і палепшанню за імі догляду і 
ўтрымання ў калгасах і саўгасах» («О мерах по увеличению численно-
сти лошадей и улучшению их содержания и заботы о них в колхозах и 
совхозах») [11] [1 (10 марта)]. Её издание было связано с тем, что мно-
гие специалисты (в данном случае коневоды, конюхи) ушли на фронт, а 
заменившие их – оставшиеся в колхозах и совхозах женщины и под-
ростки – часто не обладали нужными знаниями и умениями.  

В этом ряду можно назвать и книгу «У дапамогу агародніку» («В 
помощь огороднику») [12] [1 (21 марта)]. В то время также остро стоял 
вопрос об улучшении питания населения, обеспечении его овощами и 
зеленью. Поэтому развернулась кампания по активизации огородниче-
ства: работников предприятий наделяли участками земли, помогали с 
семенами, давали советы по посадке и уходу за растениями – обо всем 
этом писали газеты. Вот в одной новости проекта, где эта тема присут-
ствовала, и было уместно дать информацию об этой книжечке карман-
ного формата. 

 
Следует сказать, что вопрос о сохранении интереса читателей к 

проекту и стремлении разнообразить новости оставался для авторов 
новостей актуальным во всё время его реализации. Поэтому в круг ин-
тересных источников из фонда НББ, дополняющих ход военных дейст-
вий личными наблюдениями и изданных через много лет после войны, 
вошли дневниковые записи военных корреспондентов – Константина 
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Симонова [13] [1 (28, 29 марта, 2–4, 8 мая)], Анатолия Медникова [14] 
[1 (25 апр., 7 мая)] и Леонида Кудреватых [15] [1 (27, 30 апр.)].  

Также были использованы воспоминания генерала С. М. Кри-
вошеина [16] [1 (28 апр., 1 мая)], маршалов Г. К. Жукова [17] и  
И. С. Конева [18] [1 (16 апр.)]. Воспоминания маршалов Победы ин-
формационно «закрыли» и одну из «пустых» дат – 16 апр., когда нача-
лась Берлинская наступательная операция [Там же], и о ней уместно 
было рассказать, цитируя её главнокомандующих.  

Дневниковые записи очевидцев тех событий добавили к текстам 
новостей некоторые личные и эмоционально окрашенные впечатления 
последних дней войны, ещё более усиливая эффект присутствия для 
читателей новостей проекта.  

С разной целью было использовано 56 книг из фонда НББ. Почти 
все они не имеют электронных копий, поэтому ссылки оформлялись на 
библиографические записи в ЭК НББ. 

Также интересным и личностно окрашенным дополнением к тек-
стам новостей стало использование цитат из писем фронтовиков того 
периода. Они были взяты из баз данных, созданных библиотеками Бе-
ларуси и представленных в виртуальном читальном зале НББ («Живая 
память поколений» Могилевской областной библиотеки им. В. И. Лени-
на и «Память о войне» библиотек Хотимского района Могилёвской об-
ласти) [1 (2, 4, 6 февр., 15 марта, 26, 29 апр.)].  

Если использование книг в новостях было продиктовано самим 
проектом в процессе его реализации, то цитирование фронтовых писем 
было запланировано уже на стадии разработки концепции проекта.  

Фронтовые письма также «закрыли» ещё одну «пустую» дату про-
екта – 29 февр. 2020 г. При этом было решено расширить хронологи-
ческие рамки писем на все годы войны: 22 июня 1941 г. – 10 янв. 
1945 г. Цитаты были взяты из двух упомянутых выше БД, а также  
из ресурса «Война. Память. Поиск» Поисково-исследовательского 
краеведческого центра Осиповичской ЦБС Могилёвской области  
[1 (29 февр.)].  

Исходя из того, что проект популяризировал деятельность многих 
библиотек Беларуси, ссылки оформлялись не на отдельные БД, нахо-
дящиеся в открытом доступе, а на весь перечень краеведческих ресур-
сов (в котором были представлены и эти БД), размещённый в одном из 



 
 

Scientific and Technical Libraries, 2021, № 4 46 

подразделов веб-сайта «Беларусь в информационном пространстве». 
Тем самым вниманию пользователей предлагались и другие краевед-
ческие ресурсы различной тематики.  

 
Что касается жанра новостей, то подавляющую их часть можно от-

нести к публицистическим статьям, реже – к аналитическим; изредка 
могли быть использованы и другие жанры, например очерк или эссе.  

На этапе подготовки к проекту была определена и формальная 
структура каждой новости; в конечном варианте она выглядела так: 
название, аннотация проекта, аннотация новости, текст новости, ссылки  
в тексте, отсылка к хронике дней (концевая фраза текста, отсылающая 
к отсчёту дней), авторская подпись, ссылки на место расположения 
всех новостей проекта.  

Рассмотрим структуру более подробно с примерами из новостей 
за 30, 31 янв. или 2 февр. 

Название должно быть содержательно связанным с проектом, но 
также иметь и часть, которую можно было бы ежедневно менять, по-
скольку единое и неизменное название для всех новостей на портале 
технологически не могло появиться. Кроме того, нужно было отразить 
динамику проекта, т.е. его хроникальную суть. Название было выбрано 
таким образом: «31 января 1945 года. 99 дней до Победы». 

Аннотация проекта рассказывала о нём в целом и повторялась в 
каждой публикации новости на портале, располагалась ниже названия 
и главной фотографии, выделялась курсивом; включала кратко сфор-
мулированные темы новости и источники: «Успехи Советской армии. 
Восстановление предприятий. План реконструкции Бреста. Выставка 
литературы в Государственной библиотеке БССР им. В. И. Ленина. Га-
зета “Звязда” (№ 20)» и т.д. 

Текст новости составлялся как единое целое, что обеспечивал 
следующий порядок (при наличии всех сведений): военные действия 
Красной армии и союзников и/или события мирового значения; вос-
становление отраслей хозяйства; новости культуры, афиши и объявле-
ния. Но логика и отбор событий и новостей зависели от источников и 
преломлялись через индивидуальный авторский взгляд. Кроме того,  
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перед авторами стояла задача, хотя и не главная, несколько разнооб-
разить тексты новостей не только событийно, но и, по возможности, 
стилистически.  

Ссылки в тексте формировались таким образом: от названия газет 
и газетных статей – к их полным текстам; от названия книг – к библио-
графическим записям в ЭК НББ; от названия БД, из которых взяты ци-
таты фронтовых писем, – к переченю краеведческих ресурсов в под-
разделе «Могилёвщина» раздела «Год малой родины» веб-сайта «Бе-
ларусь в информационном пространстве». (В проекте также было не-
сколько единичных ссылок на сторонние сайты и БД.) Отсылка к хро-
нике дней или концевая фраза текста, отсылающая к отсчёту дней  
в стодневном марафоне, служила связующим звеном всего проекта: 
«97 дней осталось до Победы…» и т.д.  

Порядок слов и стилистика фразы менялись в соответствии со сти-
листикой текста новости. Авторская подпись включала ответственных 
за создаваемый контент: имя и фамилию автора текста и название от-
дела. Ссылки на место расположения всех новостей проекта формиро-
вались в тексте и отсылали на портал НББ, где новости были собраны в 
виде отдельного проекта, и раздел «100 дней до Победы» веб-сайта 
«Беларусь в информационном пространстве». 

Соблюдение содержательной (более свободное) и формальной 
(более жёсткой) структуры при информационном разнообразии текстов 
новостей стало тем стержнем, который придал проекту единство и це-
лостность. 

Иллюстративный материал, использованный в проекте, – это бо-
лее 120 фотографий военных лет из открытых источников и небольшая 
часть – из фотоальбомов. В нескольких новостях [1 (15, 26 февр.,  
5 марта и др.)], были использованы открытки и плакаты из фонда НББ и 
из открытых источников. Иллюстрациями одной из новостей стали ре-
продукции графических работ о концлагере «Майданек» советского 
украинского художника Зиновия Толкачёва, уроженца Беларуси [19]  
[1 (30 апр.)]. 

Всего для проекта было подготовлено 105 новостей. 
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Мероприятия по продвижению проекта начались ещё до его реа-
лизации, продолжились и после его завершения. Среди них – публика-
ция анонсов на портале НББ, упоминание проекта в публичных выступ-
лениях директора НББ (одно из них размещено в блоке новостей про-
екта на портале [1 (28 янв.)], выступление участников проекта на 
Книжной ярмарке в Минске и вебинарах (Ульяновск, Минск), публика-
ция статей в отечественной и зарубежной периодике. Также была спе-
циально создана страница проекта в Фейсбуке с тем же названием, где 
дублировались все опубликованные на портале новости, размещались 
и некоторые мероприятия.  

Для продвижения проекта использовались как традиционные ме-
роприятия (новости-анонсы, выступления, публикации), так и сравни-
тельно новое – популяризация в социальных сетях. 

 

Виртуальный проект ННБ внёс свою лепту в сохранение памяти о 
Великой Отечественной войне и тех людях, которые «приближали, как 
могли» такую трудную, выстраданную и долгожданную Победу. 

Проект продемонстрировал потенциал газетных источников, 
представлявших Беларусь и её регионы, СССР и мировые события, 
произошедшие за 100 дней до Победы. Судя по отзывам о проекте, 
газеты просматривались и прочитывались с большим интересом. Ин-
формация, размещённая в них, часто была не известна современным 
пользователям, иногда забыта, а подчас – оказывалась очень неожи-
данной.  

Расширение круга источников проекта за счёт книг не только не 
противоречило его целям, но и способствовало их достижению, допол-
няя тексты новостей новыми фактами, обобщениями, делая их более 
целостными.  

Надеемся, что наш опыт создания проекта будет интересен и по-
лезен библиотекарям, другим представителям информационной сферы 
при создании проектов разной тематики.  
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