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 Электронное учебное издание «Беларусь в Великой Отечественное войне»: электронный учебник (Е-
лекции, хрестоматия, фотоальбом, «входное/выходное» тестирование, общий и тематический 
тренаж, контроль) и электронные ресурсы (текстовые, графические, аудио, мультимедийные) (авт. 
Козелько Н.С., Бузун Д.Н.; рук. Балыкина Е.Н.) 

 Мультимедиа-проект «Восточные батальоны, легионы и казачьи части на территории Беларуси в 
1941–1944 гг.»: слайд-фильм (текст, звук, видео) и Web-сайт,  тренинг – «Тяжело в ученье – легко в 
бою», самотестирование – «Курс молодого бойца» (авт. Сычев Г.; рук. Балыкина Е.Н., Козак К.И.) 

 Мультимедийный урок-игра «Европа феодальная»: мультимедийный слайд-фильм (дикторский текст с 
иллюстрациями, видео- и музыкальные фрагменты, анимированные схемы), тренинг-турнир и тест-
поединок, литература, навигатор и схема (авт. Кочеванова А.А., Шукан Т.П.; рук. Балыкина Е.Н.) 

 Мультимедийный справочник «Мужской костюм высших слоев общества ВКЛ»: информационный 
раздел, галерея костюмов, словари словесно-образный терминологический и старинной одежды, мини-
энциклопедия по костюму, литература и Internet-ресурсы, навигатор и схема (авт. Кочеванова А.А,; рук. 
Балыкина Е.Н., Кушнир А.И.) 

 Электронное учебное издание «Замковое строительство Беларуси XIII–XVII вв.»: учебный материал, 
фотогалерея Замков Беларуси, поддержка тренинга и релаксопедии (авт. Ахрамович М.Д., Ананевич Е.А.; рук. 
Балыкина Е.Н.) 

 Образовательный проект «Славянское язычество»: web-сайт (карта проекта, статьи, картины) (авт. 
Качура С. Л..; рук. Попова Е.Э.) 

 Образовательно-просветительский проект «Православная архитектура Беларуси»: Web-сайт и 
самотестирование (авт. Матох В.; рук. Сидорцов В.Н., Балыкина Е.Н.) 

 Комбинированная компьютерная учебная программа и web-сайт «Викинги: цивилизация 
мореплавателей»: режимы работы – «информационно-демонстрационный», «тематический и 
итоговый тренаж» и «тематический и итоговый контроль» (авт. Баравуля И.М.; рук. Балыкина Е.Н.) 

 Электронное сопровождение к лекциям «Культура Индии» и «Культура Египта»: теоретический 
материал и электронный альбом с текстовым, визуальным и музыкальным сопровождением, практика, 
контроль выполнены в двух дизайнерских решениях (авт. Кукса А. В., Скакун Л.С.; рук. Горбачева О.В., 
Балыкина Е.Н.) 

 Электронное вспомогательное пособие «Религия этрусков»: вербально-иллюстративный материал, 
тематический альбом, самотестирование выполнены в двух вариантах оформления и с поэтапным 
изучением материала (авт. Марейко В; Скакун Л.С.; рук. Попова Е.Э., Балыкина Е.Н.) 

 Образовательно-просветительской слайд-фильм «Роль одежды в обрядах белорусов (кон. XIX – нач. 
XX вв.)», предназначенный для деятельности в музее (авт. Алешкевич Д. С; рук. Попова Е.Э.) 

 Электронное учебное пособие «Ледовое побоище»: текстовые, визуальные и Internet-ресурсы, 
тематическая галерея, набор карт, план-схема и анимированная реконструкция сражения; тест-
тренинг и игра-тренинг по вербальному и невербальному материалу, тест-контроль (авт.Вайтович С.В.; 
рук. Балыкина Е.Н.) 

 Образовательный проект «Памятники первобытного искусства Беларуси»: Web-сайт с содержанием 
невербальных и аудио материалов (введение, антропоморфные и зооморфные изображения, музыка, 
историография, заключение, наглядные пособия) (авт. Исайчук Д.Р.; рук. Балыкина Е.Н.) 

 Образовательно-исследовательский проект «Стеклоделие Беларуси в XVIII веке»: 
полилингвистический интерфейс, тематическая коллекция, аудио-визуальное сопровождение процесса 



обучения, игровая реализация тренинга изобразительного материала (авт.Матвейчик В.Ч.; рук. Липницкая 
О.Л., Балыкина Е.Н.) 

 Сборник обзорных материалов по теме «Крестовые походы». ЭУМ1: информационный блок (текст, 
иллюстрации) с элементами релаксопедии, видеометериалы, персоналии, альбом карт и 
хронологические таблицы, самотестирование; (авт. Абрамова С.А., рук. Попова Е.Э., Балыкина Е.Н.), ЭУМ2: 
информационный блок (текст, иллюстрации, аудио сопровождение, видеофрагменты), демо-тестинг (авт. 
Ключинский Н.В., Космач П.Г., Головчиц Д.А.,  Сергиеня А.А., Бусько С.И.; рук. Балыкина Е.Н.) 

 Электронный каталог «Дворцовая архитектура Беларуси»: текстово-визуальное представление 
информации с музыкальным сопровождением и гипертекстовым словарем (авт.Кандыба И.А., Докунова Е.Н.; 
рук. Балыкина Е.Н.) 

 Диагностический инструментарий мониторинга качества исторического образования: тестовые среды, 
руководство пользователя (текстовый и видеоформат), примеры-образцы (авт. Бузун Д.Н., Вайтович С.В., 
Приборович А.А.; рук. Балыкина Е.Н.) 

 Коллекция инструментальных игровых средств поддержки интеллектуальной деятельности: 
интеллектуальные игры с вербальной и невербальной поддержкой, руководство пользователя 
(текстовый и видеоформат), примеры-образцы (авт. Скакун Л.С., Матвейчик В.Ч., Вайтович С.В., Приборович А.А., 
Трусов А.М., Човжик Е.А.; рук. Е.Н.Балыкина) 

 Демонстрация пространственной визуализации данных в преподавании: анимированные схемы, 
динамические карты, видеоформат учебно-методических пособий, последовательность формирования 
тестовых заданий в параллельных тестах различными инструментальными средами мониторинга уровня 
знаний, умений и навыков, а также инвариантность компоновки элементов ответа тестового задания (авт. 
Бузун Д.Н.; рук. Балыкина Е.Н.) 

 Flash-демонстрация «Грюнвальдская битва»: теоретический материал, набор карт (авт. Прибушеня М; 
рук. Балыкина Е.Н.) 

 Мультимедийная поддержка урока «Великие путешественники»: текстовый материал с дикторским 
текстом (статьи, энциклопедическая справка), закрепление материала по трем блокам в игровой форме 
(головоломки), три варианта самоконтроля с иллюстративной поддержкой, анимированные модели 
важнейших экспедиций. (авт. Абрамова К.И., рук. Балыкина Е.Н.) 

 Электронная коллекция городской символики «Гражданская геральдика Беларуси»: гербы  
крупнейших городских центров Беларуси с краткой исторической справкой и музыкальным 
сопровождением, закрепление изобразительного материала в форме игры, тест-контроль. (авт.Андросик 
С.А., Бабарико Д.П., Новиков Д.А., Цылькл М.Г.; рук. Балыкина Е.Н.) 

 Мультимедиа-размышление «Первокурснику посвящается» «Русско-китайские культурные связи»: 
ироничная интерпретация песни Б. Гребенщикова «Туман над Янцзы» с использованием оригинального 
иллюстративного ряда и мультимедийных возможностей  MS PowerPoint (авт.Репин В; рук. Балыкина Е.Н.) 

 Электронные учебные материалы по истории Курской битвы: тематический набор материалов 
(текстовые, визуальные ресурсы), видео- и фонотека, закрепление материала в игровой форме 
(головоломки), тест-контроль. (авт. Бураченок А.В., Назаренко А.М.; рук. Балыкина Е.Н.) 

 Электронная поддержка курса «Монгольские походы на Русь в XIII в.» (авт. Буранко А.И., Меньченя С.В., 
Красуцкий А.А.; рук. Балыкина Е.Н.) 

 Электронный вспомогательный материал «Монеты Российской империи» (1700 – 1917 годы): 
электронная лекция, фотогалерея «Изображения монет», проверка знаний – закрепление материала и 
итоговый контрольный тест в 3-х вариантах. (Авторы: Госса О.А., Куфтина В.А., Цыбульский Д.Г.) 

 Электронный образовательный проект «Итальянское Возрождение»: электронные лекции, приложение 
(медиатека, словарь терминов, картинная галерея, список литературы), закрепление материала и 
контроль (кроссворды в 5 вариантах, тесты – в 3 вариантах, тренинг и контроль). (Авторы: Згирская Т.В., 
Миксюк А.С., рук. Е.Н.Балыкина) 



 Электронный альбом «История развития русского костюма (от истоков до ХХ в.)»: коллекция 
изображений по истории русского костюма (70 слайдов), самоконтроль (30 тестовых заданий), 
терминологический словарь (22 термина). (Авторы Хлюст Т.А., Шлемен Е. С.) 

 Образовательный Web проект «Первые постсоветские деньги Беларуси»: Web-сайт с содержанием 
великолепной наглядной базы (качественное изображение белорусских купюр), полноценная система 
самотестирования (авт. Мох Т.О., Рудь А.В.; рук. Балыкина Е.Н.) 

 Электронное учебное пособие «III Рейх. Национал-социализм в Германии»: информационный блок 
(текст, иллюстрации, видеолекция, аудиоряд, персоналии и структурные схемы), тест (возможность 
проверки и оценки знаний); (авт. Аладко Е.К, Антончик А.В., Герасимчик В.И., Пашкевич А.Н., Чернявская Т.С., рук. 
Балыкина Е.Н.) 

 Электронный справочник «Костелы Западной Беларуси»: на 366 слайдах представлены разделы 
Каменное строительство, Деревянное строительство, Утерянное наследие, Словарь (140 слов), 220 
архитектурных памятников рассматриваются в режиме «лупы»  при сопровождении органной музыкой 
И.С.Баха. (авт. Ковалевская В.М., Марукович Т.В., Подгайский Ю.В., Хацкевич Е.Г.; рук. Балыкина Е.Н.) 

 “Гатычная архітэктура Вялікага княства Літоўскага”: Ч.I - гісторыя, архітэктурныя тэрміны, 
даследчыкі гатычнай архітэктуры, літаратура, Ч.II - Помнікі абарончай і грамадзянскай архітэктуры 
ВКЛ, Ч.III - Помнікі сакральнай архітэктуры ВКЛ (Аўт. Мікола Волкаў, кір. А.М.Балыкіна) 

 Научно-исследовательский web-проект «Карибский кризис»: на Internet-сайте, включающем 7 
разделов («История», «Воспоминания», «Фотоматериалы», «Ссылки», «Контакты», «Гостевая», 
«Форум») расположена эксклюзивная и  общая информация (текстовая и графическая) об истории 
Карибского кризиса 1962 года, а также ссылки на родственные web-ресурсы, включая место для 
общения посетителей между собой и с создателями проекта. (авт. Беррашед Ф.Б.., Солод А.В., Кривицкий М.А.; 
рук. Балыкина Е.Н.) 

 Образовательный web-site «Первобытная история Беларуси»: на 16-ти web-страницах представлено 6 
разделов («Введение», «Палеолит», «Мезолит», «Неолит», «Библиография», «Дополнительно») с 
текстом,  иллюстрациями, картами, анимированными Gif-файлами и тестовыми заданиями для 
входящего тестирования (Исайчук Д.Р., рук. Балыкина Е.Н.) 

 Электронное учебное пособие «Великое княжество Литовское»: изложение материала представлено 
разделами Образование Великого княжества Литовского, Внешняя политика (XIII – XV вв.), Государственное устройство 

княжества, Галерея великих князей литовских, Церковь и религия, Развитие культуры Беларуси  (86 слайдов, около 30 
картинок, 3 звуковых сопровождения, 2 видеосюжета); закрепление и контроль - 75-тью тестовыми 
заданиями с выбором 1 из 4-х и невербальной поддержкой 2-х уровней трудности, 3-мя вариантами и 20 
тестовыми заданиями 4-х форм с мультимедийной поддержкой (Кривоблоцкая Надежда Васильевна, Леурдо 
Светлана Александровна) 

 Электронный справочник-путеводитель «Культурное наследие Минска: история и современность»: 
электронная коллекция памятников; историческая справка, словари терминологический и биографический, 
справочник; картографический альбом (Скакун Людмила Сергеевна, Докунова Елена Николаевна, Кандыба Игорь 
Анатольевич, Вайтович Сергей Владимирович,) 

 Электронный образовательно-исследовательский ресурс «Беларусь в годы Первой мировой войны» - 
это самодостаточное программное решение для средней и высшей школы, состоящее из нескольких 
сотен страниц текстовой, фото и видеоинформации, упакованных в один исполняемый файл и 
содержащих информацию о различных аспектах Первой мировой войны в Беларуси. Задания для 
закрепления тестовые 4-х форм и проблемные 2-х видов. (Кандыба Игорь Анатольевич, 
научные руководители Шумейко М.Ф., Балыкина Е. Н.) 

 Электронный образовательный ресурс «Политика геноцида германо-фашистских 
оккупационных властей на территории Беларуси (1941-1944 гг.)» предназначен для 
учащихся школ. ЭОР включает разделы: «Политика геноцида», «Концентрационные 
лагеря », «Гетто», «Мемориальный комплекс Хатынь», а также воспоминания 
депортированных, документы, видеосюжет и музыкальное сопровождение и 



предназначен для изложения, закрепления и контроля знаний учащихся. (Докунова Е.Н., научный 
руководитель Балыкина Е. Н.) 

 Обучающее Web-пособие «Крестоносцы»: удобное и доступное изложение материала в виде html-
страниц: лекции, хронологический материал, иллюстрации, видео; а также тестовые задания, что в 
значительной степени облегчает усвоение информации. Все учебные материалы распределены по 
блокам: Лекции, Галерея, Библиотека, Видео, Ссылки, Самоконтроль (Забродский А.П., рук. Балыкина Е. Н.) 

 Электронный образовательный ресурс «Награды времен Второй мировой войны: Германия и 
СССР»: два основных раздела: «Боевые награды Германии» с подразделами: «Ордена» (14 единиц), 
«Медали» (3), «Манжетные ленты» (4), «Шнуры» (4), «Нарукавные знаки» (10), «Нагрудные знаки» 
(50), «Нарукавные щиты» (8); и «Боевые награды СССР» с подразделами «Герой Советского Союза» 
(1), «Ордена» (23), «Медали» (25), «Нагрудные знаки» (25); а также два дополнительных раздела: 
«Справочный материал» (хронология событий Второй Мировой, эквиваленты воинских званий, 
наградные системы СССР и Германии, история возникновения и развития наград) и «Медиатеку» 
(кинохроника, фотогалерея, песни и марши). Проект состоит из Flash-заставки, 372 слайдов, 5 HTML-
страниц, 163 иллюстраций, 140 аудио- и 3 видео-файлов. (авт. Бичель И.С., Брезин А.В., Бущик Ю.Ф., Васюкович 
С.Ф., рук. Балыкина Е.Н.) 

 Электронное игровое пособие для закрепления и контроля «Средневековый мир» включает текстовый 
материал  (министатьи и присоединенный гипертекстовый словарь на 588 слов), который представлен 
по основным разделам: Церковь, Инквизиция, Военное дело, Рыцарство и Великие географические 
открытия (39 слайдов, иллюстрации, 6 звуковых сопровождений, 6 видеофрагментов); а так же 
закрепление и контроль, которые представлены 5 кроссвордами в Рower Point и 11 кроссвордами (4 из 
который повышенного уровня сложности) в Word. (Руководитель: Е.Н. Балыкина, разработчики: К.С. Ластовская, 
О.Б. Пономарева, Е.И. Романова) 

 Электронное учебное пособие «Рэвалюцыя 1905-1907 гг. на Беларусi»: теоретический блок, 
дополненный информационно-демонстрационным разделом «хрестоматия» (аудио-, видео-, 
фотоматериалы, хронология событий революции, практический блок (возможность закрепления – 
компьютерная версия телеигры «Кто хочет стать миллионером», тест (90 тестовых заданий 4-х форм), а 
также исследовательские задания для учащихся и контроля знаний – тест (30 заданий 4-х форм из 90)); 
(авт. Ермалёнок А.В., Койда С.В., Лыщик И.Т., Мартинович Д.А., Матусевич Р.Н., Степанович О.В., рук. Балыкина Е.Н.) 

 Электронный образовательный ресурс на основе языка гиппертекстовой разметки HTML “Беларуская 
культура: “нашаніўскі” перыяд (1906-1915 гг.)”: 7 лекций, 46 иллюстраций, хрестоматия (5 эл. стр.), 
персоналии (23 персоны), библиография, тест для самоконтроля (36 заданий). 

 Электронная книга «Западноевропейская живопись первой трети XX века: направления и 
основные представители»: теоретический материал, картинная галерея (93 страницы Е-книги, 6 
слайд-фильмов, словарь, галерея – общее количество слайдов 265, 7 аудио-файлов, 1 видео фильм).(Авт. 

Човжик Е. А., Лагун А. И., Еремина Е. П., рук. Балыкина Е.Н.). 

 Электронное учебное пособие «Архитектура России XVIII века»: материалы по основным тенденциям 
в архитектуре России и творчеству выдающихся архитекторов XVIII века на примере основных центров 
Российского государства – Москве и Санкт-Петербурге (92 слайда, около 100 картинок, 3 звуковых 
сопровождения); словарь архитектурных терминов (определения 28 терминов); контроль - 30 тестовых 
заданий с выбором 1 из 5-и вариантов и невербальной поддержкой (Бузовкина Екатерина) 

 Электронный справочник  «Современное стрелковое оружие»: включает в себя пять основных глав: 
«Пистолеты», «Пистолеты-пулеметы», «Автоматы», «Винтовки», «Пулеметы» с разделами: 
«Российского производства», «Иностранного производства», отображенных на 133 Web-страницах и 
209 иллюстрациях, также содержит дополнительные подразделы: «Автор», «Научные руководители», 
«О проекте». 

 Электронное средство обучения «Выдающиеся композиторы XIX века»: материалы по основным 
направлениям музыкальной культуры века и краткие биографические сведения о композиторах (в 
изложении используются иллюстрации и музыкальные файлы), а также словарь терминов, фонотека 
(47), галерея (20) — более 120 слайдов; закрепляющий (70 тестовых заданий) и контрольный тест (30 ТЗ 



из 70). (Авторы: Рымашевская Д., Федорович Г., Маланко А., Карпеченко А., Савчук В., научный руководитель – Балыкина 
Елена Николаевна) 

 Электронны навучальны дапаможнік  “Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы. 1921-1939 
гг.”: выкладанне тэарытычнага матэрыялу падзяляецца на раздзелы “Рыжская мірная дамова і 
ўваходжанне Беларусі ў склад Польшчы”, “Заходняя Беларусь у прававой прасторы ІІ Рэчы 
Паспалітай”, “Савецка-германская дамова аб ненападзе і яе вынікі; уз’яднанне беларускай нацыі” 
(гіпертэкставы матэрыял прадстаўлены 147 кадрамі, 1 відэаролік, 2 файламі гукавага суправаджэння, 
замацаванне і кантроль вывучанага ажыццяўляецца пры дапамозе 109 тэставых заданняў. (аўтары: Сарокін 
С. А., Тыванчук Н. В., Паграбіцкі А. Ул., Прымака В. Дз., Ярмац А. А., навуковы кіраўнік -  Балыкіна А. М. ). 

 Электронный образовательный проект "Этрусская цивилизация": более 90 кадров с текстом, графикой 
и прикреплёнными файлами с более глубокой подачей материала, разноуровневые задания для 
закрепления и контроля усвоения материала в программах ADTester (88 заданий) и KraiSoft (28 
иллюстраций). 

 Электронны навучальны дапаможнік “Культура Беларусі XIV-XVI стст.”: інфармацыйны раздзел, 
слоўнік паняццяў, тэст ( рэжымы кантролю і трэнінгу), прагляд ілюстрацый і спіску літаратуры (аўтары 
Бачыла А. М., Дзерваед Л. І., Пінчук Л. І., Сувалкіна А. А., кip. Балыкiна А.М.) 

 Электронны вучэбны дапаможнік  “Каменны век на тэрыторыі Беларусі”: выкладанне тэарытычнага 
матэрыялу падзяляецца на раздзелы “Палеалiт”, “Мезалiт”, “Неалiт” (гіпермедыйны матэрыял 
прадстаўлены 160 кадрамі, 115 ілюстрацыямі з суправаджальным тлумачэннем, 3 відэаролікамі, 6 
картамі, 9 анімацыямі, 3 файламі гукавага суправаджэння, тэрміналагічным двухрэжымным слоўнікам), 
замацаванне і кантроль вывучанага ажыццяўляецца пры дапамозе каля 140 тэставых заданняў 4 форм з 
невербальнай падтрымкай (аўтары: Веракса У.В., Каташынская В.С., Собаль А.М., Трусаў А. М., Федзьковіч В.В., 
Цыганкоў А. М., Шаграй А. С., навуковы кіраўнік -  Балыкіна А. М. ) 

 Электронны навучальны дапаможнік “Гісторыя і літаратура Беларусі ў 20 – 30 - я гг. ХХ ст”: 
выкладанне тэарытычнага матэрыялу падзяляецца на раздзелы “Беларусь у 20-30-я гг. ХХ ст.”, 
“Літаратурныя аб‘яднанні”, “Біяграфія паэтаў”, “Анаталогія паэзіі” (гіпертэкставы матэрыял 
прадстаўлены праграммамі Power Point, HTML, Sunrav Bookeditor, E-book, 38 файламі гукавага 
суправаджэння, 21 графічным файлам, замацаванне і кантроль вывучанага ажыццяўляецца пры дапамозе 
62 тэставых заданняў з выбарам i адкрытай форм у тэставым асяродзе TestMaker. (аўтары: У. Радзюк, А. 
Дуброў, Дз. Гуд., навуковы кіраўнік -  Балыкіна А. М. ) 

 Электронное наглядное пособие «Импрессионизм в изобразительным искусстве»: лекционный 
материал, художественная галерея и характеристика творчества отдельных представителей 
импрессионизма (гипертекстовый материал составляет 82 слайда, 48— художественные произведения ) 
(автор- Лаппо А.И., научный руководитель- Балыкина Е. Н.). 

 Электронны сродак навучання “Беларусь у гады Перабудовы”: лекцыйны матэрыял, практычны блок 
(хрэстаматыя, імянны і храналагічны дадаткі, матэрыялы для самастойнае работы), кантроль (тэст); 
выкарыстаныя сярод іншага фільмы, рэдкія фотаматэрыялы. (Альховік М., Анохін К., Зуеўскі Р., Лупін С., кiр. 
А.М.Балыкiна) 

 Электронная лекция «Западноевропейская культура эпохи романтизма»: информационно-
иллюстрированный материал (217 кадров), фототека (162 картины 11 художников), фонотека (72 трека 
15 композиторов), персоналии (36 биографий, переход по гиперссылкам). (Шахзад Т.В., рук. Балыкина Е.Н.) 

 Электронный образовательный проект «Викинги»: информационный раздел (9 глав, 61 слайд) с 
иллюстрациями; тест с режимами обучения и контроля, игра «Таблут». (Авторы – Балыкина Е.Н., Головач, 
Бондарев, Вакуленко, Андрюков). 

 Электронна вучэбны дапаможнік “Войска ВКЛ XV ст.”: выкладанне матэрыяла прадстаўленна 
раздзеламі  і падраздзеламі: “Уводзіны”, “Структура войска і яго колькасць”, “Рады войск (“Пяхота”, 
“Кавалерыя”, “Артылерыя”, “Абоз”)”, “Узбраенне (“Засцерагальнае ўзбраенне”, “Наступальнае 
ўзбраенне”); замацаванне матэрыяла у гульнявой і тэставай форме. Кантроль — ў тэставай форме (з 
заданнямі 3-х узроўняў складанасці). (Аут. Iваноу А.А., Ганчарук А.А., кiр. Балыкiна А.М.) 



 Электронное учебное пособие "Культура Беларусі ХХ ст.": информационно-иллюстрационный раздел, 
тестовые задания для закрепления и контроля, предоставляет несколько видов поиска информации 
(авторы- Зайко Д. М., Моисеев Д. А., Пеганов А. О., научный руководитель - Балыкина Елена Николаевна). 

 Гіпермедыйная падтрымка ўроку “Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага і Рускага”: электронная 
лекцыя, мапы, дакументы, энцыклапедычныя матэрыялы па асобах і падзеях, тэставанне і пытанн да 
разважанняі. (Аўт. – Емяльянаў Сяргей, Ісаковіч Сяргей, Собалеў Аркадзь; кіраўнік – Балыкіна А.М.) 

 Электронное учебное пособие «Жизнь города Западной Европы X-XIII вв.» v.1.0: информационная 
часть, глоссарий, хрестоматия (PP, e-book, MS Word); медиатека (e-book_галерея, html_галерея, видео, 
e-book_карты); закрепление в игровой и тестовой с корректирующими воздействиями формах, 
тестовый контроль. (Авторы – Рутковская Е.Ч., Руденя Е.М., научный руководитель - Балыкина Е.Н.)   

 Электронное учебное пособие «Жизнь средневекового города Западной Европы X-XIII вв.» v.2.0: 
входной/выходной игра-тест, три уровня подачи лекционного материала, разделенного на 5 модулей, 
глоссарий, хрестоматия (MS PowerPoint, E-book Publicant, MS Word); медиатека (e-book_галерея, 
html_галерея, видео, e-book_карты), закрепление на репродуктивном, продуктивном и творческом 
уровнях, как то: в игровой и тестовой с корректирующими воздействиями формах, упражнения на 
развитие критического мышления, тестовый контроль; а также пед.мастерская: дополнительный 
материал (банк изображений, материал по курсу не вошедший в пособие, сценарии проведения уроков с 
применением новых педагогических технологий, текст сценки «В ремесленной мастерской», книга Жака 
Ле Гоффа «Цивилизация средневекового Запада» и аудио файлы средневековых танцев), 
ориентированный на выполнение обучаемыми творческих задач. (Авторы – Рутковская Е.Ч., Руденя Е.М., 
научный руководитель - Балыкина Е.Н.). 

 Электронное учебное пособие «Минское гетто» v.1.0: информационно-иллюстрированный материал (7 
е-лекций), документы, воспоминания, карты; материалы для проведения круглого стола, тематической 
дискуссии с раздаточным материалом; задания с корректирующими воздействиями (авт. Голета О. А.; рук. 
Балыкина Е. Н.) 

 Электронное учебное пособие «Минское гетто» v.2.0: изложение материала (7 вербальных с 
невербальными компонентами (карты, схемы, фотографии) и озвученных лекций. Закрепление новых 
знаний на репродуктивном (тестовые задания с корректирующим воздействием), продуктивном 
(круглый стол, тематическая дискуссия, семинар, план-конспект урока «Уроки Холокоста», БД «Список 
узников Минского гетто 1943г.») и творческом (работа с творческой мастерской /мультимедийными 
ресурсами проекта/ для разработки собственных проектов; составление собственных тестовых заданий, 
материалов для проведения круглого стола, тематической дискуссии, информационного письма 
семинара) уровнях усвоения знаний (авт. Голета О. А.; рук. Балыкина Е. Н.) 

 Электронное средство обучения “Ватыканскі Сакрэтны Архіў” (“Ватиканский Секретный Архив”) 
с полилингвистическим интерфейсом: теоритический материал представлен в 6 разделах “Ватикан”, 
“История Архива”, “Архив Сегодня”, “Папские документы”, “Печати”, “Ватиканская Школа 
Палеографии”, 7-ой раздзел “Галерея” («Ватикан», «Папские документы», «Печати») позволяет 
работать в двух режимах: управляемом и слайд-шоу; 8-й – «Интересно» (Видеофильм «Нашы Касцёлы», 
Флэш–презентация  «Интервью с Богом», Сборник высказываний «Отцы-пустынники смеются»). 
Закрепление и контроль осуществляется с помощью теста с четырьмя формами тестовых заданий, в 
режимах обучение и контроль (Автор – Королевич Т.А., научный руководитель – Балыкина Е.Н.). 

 Электронное учебное пособие «Брестская крепость – страницы истории» v.1.0: преподаваемый 
материал делится на 4 главы: «Форпост империи», «Молох агрессии», “Рубеж бессмертия”, 
“Крепость-герой”; гипермедийный материал представлен 314 кадрами, включающие в себя  
иллюстрации с сопровождающим к ним комментарием, видеофайлами, картографическими 
источникими, документами, воспоминанимяи свидетелей событий. Электронное учебное пособие 
«Брестская крепость – страницы истории» V 2.0: Гипермедийный теоретический блок представлен 4 
главами («Форпост империи», «Молох агрессии», “Рубеж бессмертия”, “Крепость-герой”), 
связанными с историей Брестской крепости, документами, аудио- и видеофайлами, картографическими 
источниками (371 кадр, 236 иллюстраций, анимация); «Каземат» — практикой (сценариями для 



проведения уроков по истории с использованием материалов проекта, закрепляющими тестовыми 
задания 4-х форм), «Боевой опыт» (70-ю контролирующими ТЗ) и «Солдатский привал» (музыкой 
военных лет, обучающе-игровой мозаикой, flash- игрой и мультфильмом) (автор-разработчик Трусов А.М., 
научный руководитель Балыкина Е. Н.).  

 Электронное учебное пособие «Праздники иудаизма: их значение, история и атрибутика»: кадры с 
текстовой и иллюстративной информацией. Е-лекция представлена вербальной и невербальной формами 
информации, видеофрагментами и фонограммами. Закрепление и контроль как текстового, так и 
иллюстративного материала – на репродуктивном уровне - в игровой (кроссворды и мозаика) и тестовой 
формах, а продуктивном уровне – круглые столы, тематические дискуссии, деловые игры. (авт. Муратов И. 
В., рук. Балыкина Е. Н., Каун С. Б.) 

 Электронный учебный проект «Курская битва»: разделы Содержание, Люди, Архивы, Хронология 
событий, Карты, Фото представлены 160-ми слайдами, видеофильмами, звуковыми треками, картами 
многочисленными рисунками оружия, портретами, фотографиями тех событий; а также тестовыми и 
кроссвордными заданиями. (авт. Приборович Артем Александрович, рук. Балыкина Е.Н.) 

 Электронны навучальны дапаможнік «Антыфашысцкі супраціў на Беларусі (1941-1944 гг.)»: 
тэарэтычны матар'ял, ілюстрацыі (фатаграфіі, плакаты), персаналіі, дакументы, відэа- і аўдыё-
матар'ялы, тэст – агульная колькасць слайдаў – 89, 24 ілюстрацыі, 5 дакументаў, 4 відэа-фрагменты, 4 
аўдыё-файлы. (Аўт.: Астроўскі Ю.А., Бягун Р.А., кір.Балыкіна А.М.)  

 Электронное пособие «Создание анимированной интерактивной озвученной съемки»: 
реконструирование исторического сражения с помощью приложения MS PowerPoint - наглядные 
примеры анимированных съемок (озвученной, интерактивной), видеоформата, показывающего наглядно 
пошаговое создание съемки «Битва под Красным», методических рекомендаций как программы 
действий (Ю.В. Карабухин, рук. Е.Н.Балыкина) 

 Инструментальная тестовая среда VIP Test v2.4 (beta) "freeware": оболочка для разработки тестов с 
заданиями «выбор 1 из 4» в файле *.rtf с иллюстрациями, с/без ограничения времени, выбор ТЗ 
датчиком случайных расстановок из общей базы; руководство пользователя (текстовый и видеоформат), 
примеры-образцы (авт. Докунова Е.Н., Корбут О.Г.; рук. Балыкина Е.Н.) 

 Электронный образовательный ресурс "Русская культура ХІХ века" облегчит процесс изучения 
предложенного материала для школьников старших классов, студентов гуманитарных вузов и всех 
интересующихся  историей и культурой России. ЭОР состоит из разделов (Литература, Живопись, 
Архитектура, Скульптура, Музыка. Меценаты), освещающих различные аспекты русской культуры 
ХІХ века, наглядно-иллюстративного материала, музыкальных композиций, а также модели 
конференции по проблемным вопросам данной темы. (Боровка Е. А., Волынкин И. А., Загорский А. В., Мороз П. 
Г., Спартак В. А. Консультант: Стаковецкий П. , рук. Е.Н.Балыкина) 

 Е-Урок «Готика в европейской архитектуре»: основной - Введение, Готическая архитектура 
Франции, Германии, Италии, Англии и дополнительный материал (текст, иллюстрации и музыка), 
Глоссарий и Закрепляющий тест с корректирующими воздействиями. (Безяева Анна, рук.Е.Н.Балыкина) 

 Электронный урок «Франки в раннем средневековье» информационно-демонстрационный (текст, 
иллюстрации, схемы, flash-карты) озвученный покадрово раздел с 5-ю подтемами (Возникновение 
государства у франков, Династия Меровингов, Династия Каролингов, Формирование феодального 
общества и государственного строя у франков, Христианская церковь в королевстве франков в VI-VIII 
веках), тестовый (ТЗ с выбором, открытые и на соотношение) тренинг знаний по подтемам и 
вариативный итоговый тестовый контроль (авт. Баравуля Е.М., рук. Е.Н.Балыкина) 

 Электронное учебное пособие «ХУДОЖНИКИ МАРИНИСТЫ» (версия 2.0) разделы: 1) художники 
маринисты (содержит информацию о жизни и творческом пути представителей данного направления); 2) 
галерея (представлены живописные работы художников в количестве 50 картин); 3) анализ некоторых 
работ; 4) схема проекта (путеводитель по виртуальной галерее); 5) Internet-ресурсы и литература; 6) 
головоломка (закрепление изученного материала с использованием игровых технологий, предлагается 50 
картин). (Приборович Артем,Ксенжик Марина, Иванова Наталия) 



 Электронный альбом «История развития русского костюма» (от истоков до начала ХХ века): 
1) электронное собрание более 70-ти изображений русского костюма, расположенное в 
хронологическом порядке; 2) терминологический словарь; 3) самоконтроль заданий. Режимы: 
информационный (основной и дополнительный материал), просмотр словаря терминов (22 термина), 
самоконтроль (30 заданий) (авт. Хлюст Татьяна Анатольевна, Шлемен Екатерина Сергеевна, рук. Е.Н.Балыкина) 

 Электронное наглядное пособие «Живопись Беларуси  ХІХ в.»: два автономных  информационно- 
иллюстративных блока и электронная коллекция репродукций картин (Симонова Инна, научный 
руководитель – Балыкина Елена Николаевна) 

 Электронны адукацыйна-забаўляльны праект “Батлейка”: 1.Тэарытычны блок (Гісторыя батлейкі, 
Асаблівасці будовы батлейкі, Лялькі, Характарыстыка прадстаўленняў і Сцэнарыі батлейкавага 
прадстаўлення); 2.Дапаможны, складаецца з раздзелаў – Малюнкі (дзе сабраны ўвесь ілюстрацыйны 
матэрыял больш за 80 малюнкаў), Тэкст (уся тэрытычная часткака ў дакуменце Microsoft Word), 
Літаратура, Навігацыя, 3.Блок Рэлаксацыі-замацавання – складаецца з раздзела -гульні Мазайка 
(больш за 50 паззлаў) (Рубашная Анастасія Уладзіміраўна, Ігнацюк Алена Аляксееўна, Каралевіч Таццяяна, Руденя 
Алена; навуковы кіраўнік – Балыкіна Алена Мікалаеўна) 

 Электронный проект «Чеченская война»: учебный материа (статьи, хронология основных событий 
Чеченской войны 1994 – 1996 годов и биографии); документы (письменные источники и фотографии), 
навигатор проекта (Авторы. Буча Андрей, Колосов Алексей, Романчук Олег, Тумилович Игорь. Руководитель проекта – 
Балыкина Е. Н.) 

 Электронное учебное пособие «Афганская война», «Холодная война» 

 ЭУП «Развитие комедийного жанра» советского кинематографа на примере творчества Эльдара 
Рязанова: теоретический материал (ТМ), тестовые закрепление и контроль  ТМ, видеотека, фонотека 
(Авт.: Авласенко Екатерина Геннадьевна, Колосовская Татьяна Андреевна, Шульга Иван Александрович. Рук.Е.Н.Балыкина) 

 Компьютерный тест «История СССР (1939г. – XXI в.)»: два режима тестирования: контроль и 
обучение; разноуровневые задания для закрепления и контроля 4-х форм в программе ADTester; 
итоговая проверка знаний по всему учебному курсу (общее количество тестовых заданий 140) и по 
отдельным блокам: 1) Довоенный период; 2) Война и послевоенное десятилетие; 3) Период оттепели, 4) 
Период застоя; 5) Период перестройки и современная Россия (по 20 тестовых заданий в каждом) (авт. 
Врублевский Д. Ч., Балыш М. В., Гордун К. С., Зайцев Д. В., Казаков О. Ф.; рук. Балыкина Е.Н., Бригадина О.В.) 

 Программное средство контролирующего характера по теме «Культура России 1917-2000гг.»: 
модульное тематическое закрепление знаний + итоговый контрольный тест (171 ТЗ четырёх форм), 
исполненный с привлечением фото- и аудио-материалов, призванных разнообразить тест, а также слить 
тестируемого с атмосферой означенной эпохи. Применённая система оценки знаний позволяет 
использовать теста при работе по модульно-рейтинговой системе (авторы: Косяк К., Климович Ю., Лавренко Я., 
Левшик  В., Левченя К., Макей В., Максимович А., Монич Д., Милош А., Сегень И; руководители: Е.Н. Балыкина, О.В. 
Бригадина) 

 Программное средство контролирующего характера по теме «Культура России «Золотого века»»: 
модульное тематическое закрепление знаний + итоговый (166 ТЗ четырех форм) контрольный тест, 
выполненный с применением фотоматериалов, отражающих дух эпохи и основные культурно-
исторические персоналии. Может использоваться при работе преподавателя по модульно-рейтинговой 
системе, благодаря наличию 10-балльной шкалы оценки знаний (Авторы: Косяк К., Климович Ю., Лавренко Я., 
Левшик  В., Левченя К., Макей В., Максимович А., Монич Д., Милош А., Сегень И; руководители: Е.Н. Балыкина, О.В. 
Бригадина) 

 Электронное учебное пособие «Развитие железных дорог в Беларуси во второй половине XIX – 
начале XX века»: 4 модуля, состоящих из лекционной части, режимов обучения и контроля. Для 
наилучшего усвоения материала разработаны глоссарий и хронологический справочник; анимационные  
карты и «Зал ожидания»( игра, музыка, видео). (авт. Боровская О.Н., Божелко М.К., Волынец А.А., Воронец А.В., 
Гембицкая М.А., Дорохин П.А., Король В.Л.,  рук. Балыкиной Е.Н., Грибко И.Л.) 

 Электронны навучальны дапаможнік “Кірмашы Беларусі”: тэарытычная (Уводзіны, Заканадаўчая база, 
Матэрыяльная і Духоўная сферы) і практычная часткі (пазлы для гульневага замацавання матэрыялу, з 2 



крыжаванкі і 60 тэставых заданняў 4 форм для кантроля ведаў). Для лепшага разумення матэрыяла 
створана гістарычна-геаграфічная карта-агляд, а таксама прадугледжана знаёмства з 
фотавідэааўдэаматэрыялам, і ўключаны тлумачальны слоўнік. (Аўтары: Котаў А.С., Бачыла І.Г., Васілеўская 
А.А., Зарэмба В.В. Навуковыя кіраўнікі: Балыкіна Е.Н., Грыбко І.Л.). 

 Электронное учебное пособие «Музыкальная культура России XIX века»: лекции о жизни и 
творчестве композиторов, музыкальный разбор произведений (в изложении используются иллюстрации 
и музыкальные файлы), а также глоссарий (122), видео(12) и аудио информация (128), нотная 
библиотека (97) галерея (95); закрепляющий (85 тестовых заданий) и контрольный тест (30 ТЗ из 85), 
закрепление в игровой («Угадай мелодию» (36 мелодий) и Puzzle (49 илл.), кроссворды – 9 −  жизненный 
и творческий путь композиторов, понятийный аппарат) и исследовательской форме. (Авторы: Прохоренко 
М.Н., Поддубный А.А, Радион М.А, Рудницкая Н.В., научные руководители – Балыкина Елена Николаевна, Бригадина Ольга 
Васильевна) 

 Электронное учебное пособие «От Алимпия до Симона Ушакова: динамика развития русской 
иконописи»: информационно-демонстрационный блок - лекционный материал, совмещенный с 
иллюстративным; дополнен хрестоматией (видеоматериал, интерактивная карта, биографический 
справочник, глоссарий, сводная таблица, галерея образов, библиография); блок закрепления (игра 
«тренировка памяти», кроссворды, тест с корректирующим воздействием, игра-квест), и блок контроля, 
состоящий из банка в 90 тестовых заданий 4-х форм. (Авторы: Дмитриев Ярослав, Дубровская Елена, Абдуллаева 
Эльвира, Ковалевская Ольга, Гуринов Евгений, Дырко Евгений, рук. Балыкина Елена Николаевна, Бригадина Ольга 
Васильевна). 

 Электронное учебное пособие «Украинское художественное барокко XVII - XVIII вв.»: 
теоретический модуль из 5-ти разделов «Общая характеристика украинского барокко XVII – XVIII вв.», 
«Живопись и графика»; «Архитектура», «Гравюра», «Скульптура» дополнен разделами «Галерея» 
(управляемый режим и слайд-шоу), «Видео и музыка», «Список литературы и использованных 
источников». Практический представлен закрепляющим и контрольным тестом; пауза отдыха – игрой-
мозаикой. (Авт. Синявский М.М.; Рогачёва М.А., Терешкова К.С., Цинкевич А.А., Егоров А.Л., Пустаход Т.С., Власовец 
Е.В., Телеш А.В.; науч. рук. – Балыкина Е.Н., Бригадина О.В.) 

 Электронные учебные материалы «Диктаторы Латинской Америки ХХ века»: теоретический 
материал представлен по основным разделам: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гватемала, 
Доминиканская Республика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Чили, 
Уругвай, Эквадор (500 слайдов, более 100 иллюстрации, 20 видеофрагметов, flash-карты); а так же 
закрепление и контроль, которые представлены тестом из 75 тестовых заданий, 4 кроссвордами (общий 
и 3 тематических), игрой «Кто хочет стать миллионером» (97 ТЗ), Puzzle (4 раздела по 17, 12, 11, 9 
иллюстраций соответственно; всего – 49). (Аторы: Кухарчик Ю.С., Мацкевич Т.С., Шило Е.В., Фролова И.И., 
Якимова Е.В., Николаев К.В., Грибовская А.В., Демидович О.В. Руководители: Балыкина Е.Н., Ларионов Д.Г.) 

 Электронный образовательный ресурс «Архитектура и Литература Галицко-Волынского 
княжества»: состоит из 109 слайдов и включает следующие разделы 1) Архитектура; 2)  Литература; 
3)Глоссарий; 4)Банк заданий для закрепления и контроля (игра puzzle, состоящая из 4 тем (Крепости и 
замки; Святые места; Евангелия; Переводные произведения); тест (60 тестовых заданий с 
иллюстрациями и одним правильным вариантом ответа из 5-ти, и ограничением во времени в 1 мин.); 
5)Навигация; 6)Использованные материалы (науч. рук. – Балыкина Е.Н., Бригадина О.В.) 

 Электронный образовательный проект «Материальная культура Руси X-XIII вв.»: пять основных 
разделов (Градостроительство, Быт, Оружие, Деньги, Ювелирное искусство) освещают различные 
аспекты культуры русских земель в X-XIIIвв. — наглядно-иллюстративный материал, блок закрепления 
знаний и релаксации. (Авторы: Андреев Н., Анушенко А., Гасюк В., Каленик А., Ковалев А., Цеховой  А.; рук. 
Балыкиной Е. Н., Бригадина О. В.) 

 Электронное учебное издание «Золотая хохлома и палех»: два информационных раздела (как для 
индивидуального изучения, так и лекционной подачи материала), в которых освещаются процесс 
возникновения и распространения золотой хохломы (I), основные этапы возникновения и 
распространения палехской миниатюры (II); контрольное тестирование и пазл, позволяют определить 



степень усвоения предложенного материала школ. Науч. рук.: Балыкина Е. Н. (кафедра источниковедения), 
Бригадина О. В. (кафедра истории России) (Авторы: Варган А. А., Жук А. В., Орешко С. В., Тарасова Ю. В.) 

 Электронны навучальны дапаможнік «Падзелы Рэчы Паспалітай»: е-лекции (283 слайда, охватывающие 

период с 1764 по 1795 гг. и посвященые разделам РП), блок закрепления и контроля материала представлен 36–ю 

тестовыми заданиями, 2 кроссвордами (по 13 слов), головоломками (20 картинок), приложений (биографий 
политических деятелей (28 слайдов), картографии (15 карт), медиатеки (6 фрагментов), хронологии, сборника 
документов). (Авт. Жук А.В., рук. Е.Н.Балыкина) 

 Электронный каталог «ГСС. Партизаны и подпольщики Беларуси»: три взаимосвязанных блока с 
различной методикой работы: Разделы,Справка, Показ; более 300 кадров, 87 персоналий, 100 илл.( рук. 
Е.Н.Балыкина, А.Г.Коханоский) 

 Электронный образовательный ресурс «Бытовая жизнь Санкт-Петербурга в XIX – начале ХХ В.»: 
справочная информация энциклопедического характера, широкий иллюстративный и фотоматериал, 2 
закрепляющих теста, задания релаксирующего характера (головоломка «Паззл», кроссворд) (авт. Сечко 
И., Макаревич А., рук. Балыкина Н. Е., Бригадина О. В.) 

 Электронное учебное пособие «Операция Багратион» 

 Электронное учебное пособие «Партизанское движение на Беларуси в 1941-1944 гг.» 

 Электронное учебное пособие «Освобождение Беларуси от германских захватчиков» 

 Электронный ресурс «Лагерь смерти «Озаричи»: трагедия полесья» (Авт. Приборович А.А., рук. 
Е.Н.Балыкина) 

 Методические рекомендации по использованию Super PUZZLE v2.0 для создания образовательно-
релаксопедийных игр-головоломок 

 Методические рекомендации по использованию инструментальной тестовой среды ADSoft Tester v2.8.1, 

 Методические рекомендации по использованию конструктора кроссвордов «Мастере кроссвордов», 

 Методическое обеспечение инструментальной игровой среды Puzzle from 3FingersUp 1.9.05 

 Методическое обеспечение инструментальной игровой среды «Кто хочет стать миллионером знаний» 
v3.4 (Авт. Човжик Е.А., Шайдаков А., рук. Е.Н.Балыкина) 

 Методическое обеспечение компьютерной игровой среды “Слабое звено 1.2 LUXE ” (Авт. Приборович 
А.А., рук. Е.Н.Балыкина) 

 Методическое обеспечение конструктора интерактивных карт с проверяемыми заданиями «Мap Кit» 
(Авт. Приборович А.А., рук. Е.Н.Балыкина) 

 Методическое обеспечение электронного конструктора “Классический кроссворд” 
 Методическое обеспечение инструментальной среды по видеомонтажу «UvScreenCamera» 
 Методическое обеспечение инструментальной игровой среды «Магические пазлы» 
 Методическое обеспечение инструментальной тестовой среды «TEST 2000 MFC Application» 
 Методическое обеспечение инструментальной тестовой среды «Тестирование знаний студентов» 
 Методическое пособие по работе с инструментальной тестовой средой «Тест-мастер 2.01» 
 Методическое пособие по работе с инструментальной тестовой средой «PCTesting2.1» 

 Методическое руководство по работе с программным комплексом «ОС3 Хронолайнер 1.0». 

 Методическое руководство по работе с компилятором электронных книг E-Book Publicant 1.0 

 Методическое руководство по работе с учебным компилятором E-Book Maestro Pro, 

 Методическое руководство по работе с Windows Movie Maker, 

 Методическое руководство по работе с инструментом для формирования генеалогических деревьев 
«Живая Родословная 2.0» 

 Е-урок “Провозглашение государственного суверенитета Республики Беларусь. На пути к 
стабилизации.": на 43 слайдах представлены 8 разделов - Общие сведения о государстве, Августовский 
путч, Распад СССР и образование СНГ, Принятие конституции, Избрание первого Президента, 



Выборы в Верховный совет 1995г., Второй республиканский референдум, Внешняя политика, галерея, 
конституция Беларуси, обращения Президента. 15 изображений, 27 ТЗ, текст конституции 1994г. с 
изменениями и дополнениями. (уч: Жданович В.Ф. преп.: Балыкина Е.Н.) 

 Электронные учебные материалы "Советское общество и государство в годы первых пятилеток": е-
поддержка лектора, 216 слайдов (более 50 иллюстраций, информация о исторических личностях, 
глоссарий—27 терминов, 16 текстовых документов, 3 видеодокумента, 23 аудиодокумента, 9 диаграмм, 
тестовые задания 4-х форм — 40). (Авторы: Гармаза А.Г., Иванов И.В., Старовойтова Я.И., Цыртков И.В. 
Руководители: Балыкина Е.Н., Меньковский В.И.) 

 Электронное учебное пособие «Культура средневекового города Западной Европы X-XIII вв.»: 
лекции о культурных достижениях в различных сферах жизни средневекового города Западной Европы 
периода Высокого средневековья (в изложении используются иллюстрации и музыкальные файлы), а 
также глоссарий (67), аудио информация (6), хрестоматия трудов ученых средневековья (2) галерея 
памятников архитектуры и живописи (30), слайд-фильм «Архитектурная галерея» (37); обучающий 
(84 тестовых заданий) и контрольный тест (26), закрепление в игровой форме ( Puzzle, мозаика), 
кроссворды трех уровней (по темам: живопись, архитектура, наука, образование, театр, музыка − 7). 
(Авторы: Малюгин Олег Иванович,  Балыкина Елена Николаевна, Бондарь Л.С, Железная Т.В, Клецкина О.С, Коршикова А. 
О, Ланина Е.Ю, Ситова И.В, Петухова Н.Н, Фомичева А.А;  научные руководители – Балыкина Елена Николаевна, Малюгин 
Олег Иванович) 

 Электронная поддержка урока «Социально-экономическое развитие Беларуси на современном 
этапе»: электронная лекция, закрепление материала и контроль (кроссворд, план-конспект урока, 
сценарий on-line форума, тестовые задания в режиме контроля и тренинга), дополнительный материал 
(список литературы и персоналии) (авт.Никитенко О.М., рук. Балыкина Е.Н.) 

 Справочник с развивающе-контролирующим блоком «Города средневековой Западной Европы»: 
текстовый и наглядный материал в двух модулях – географическом справочнике с алфавитным и 
географическим индексами (Англия, Франция, Германия, Италия и Испания, 95 городов; 111 слайдов, 
более 100 иллюстраций и около 100 навигационных карт) и конструкторе интерактивных карт с 
проверяемыми заданиями MapKit (64 разноуровневых картографических тестовых заданий: 22 
открытой формы - на вписывание названия города и  42 на соотнесение города и связанного с ним 
факта). Авторы: Монзуль Владимир, Балыкина Е. Н. 

 Методическое руководство по работе с Конструктором линий времени «Timeline Maker Professional 
2.0.5»: программа для создания и работы с линиями времени и их редактирования, имеет 
информационно-демонстрационный режим работы с использованием одного из следующих видов 
представления наглядной информации: хронология, гистограмма, флажковая диаграмма; схема 
внутренней структуры; установочный файл программы; методическое руководство пользователю 

(текстовый и видеоформат). (авт. Матусевич В., Милевская Ю., Володкович О., Бондарева А., Романюк А., рук. 
Балыкина Е.Н., Приборович А.А.) 

 Методическое обеспечение конструктора родословных «Kith and Kin Pro V3»: конструктор 
родословных, руководство пользователя по созданию и применению (текстовый и видео формат), 
структурно-логическая схема, примеры Португальских династий (11 династий, 193 человека (112 
мужчин и 81 женщина), 60 семей, 62 рисунка, 1 звуковой трек, 1 видеофрагмент). (Авторы: Абромчик М.Г., 
Германович А.А., Курлович П.С. Руководители: Балыкина Е.Н., Приборович А.А.) 

 Методическое руководство по применению компилятора электронных книг еBook Edit Pro 3.21 Full 
Rus основе имеющихся HTML страниц 

 Методическое обеспечение инструментальной тестовой среды HyperTest_version 1.1 

 Методическое руководство “Инструмента для формирования и анализа генеалогических деревьев 
Family Tree Builder 2.0”: установочный файл программы; методическое руководство пользователю по 
созданию генеалогических деревьев (текстовый и видеоформат) с примерами родословных (Авт.: Быль В., 
Жолнерович А., Калита Е., Малаховская А., Маслова Е. Науч. рук.: Приборович А.А., Балыкина Е.Н.) 



 Методическое руководство «Инструмента для формирования и анализа генеалогических деревьев 
Ages Family Tree Database 1.50»: установочный файл программы; методическое руководство 
пользователю по созданию генеалогических деревьев (текстовый и видеоформат) с примерами 
родословных (Авт.: Быль В., Жолнерович А., Калита Е., Малаховская А., Маслова Е. Науч. рук.: Приборович А.А., 
Балыкина Е.Н.) 

 Методическое руководство по работе с компилятором eBook Maestro FREE 1.80: программа для 
создания цифровых информационных продуктов (электронные книги, презентации, журналы, альбомы, 
галереи, руководства, оффлайн web-сайты, отчеты, тренировочные курсы, тесты, опросники и т.д.); 
содержит и открывает любые типы файлов (HTML страницы, графические файлы, Flash файлы, Java 
скрипты, VB скрипты, каскадные таблицы стилей (CSS), звуковые файлы, видео файлы, и т.д.), 
полностью настраиваемый интерфейс; установочный файл программы; методическое руководство 
пользователю по созданию Е-книги (текстовый и видеоформат) на примере темы «Религиозная ситуация 
в Южной Европе в Высоком Средневековье (X-XIIIвв.)» (Авт. Аляксандра Валодзіна, Кацярына Пятрэнка, Яна 
Радзівонава, Уладзіслава Снытко, Мая Пашкевіч, Валянціна Румянцава; рук. Приборович А.А., Балыкина Е.Н.) 

 Методическое руководство по работе с инструментом для формирования Генеалогических карт 
(родословных) GenealogMap 3.0: программная среда, руководство пользователя (текстовый и 
видеоформат), примеры-образцы (авт. Белоусов Е., Булович М., Кривенкова М., Мардович К., Путилина Е; рук. 
Балыкина Е. Н).  

 Контролирующий игровой компонент «Кто хочет стать миллионером знаний» ЭУП  «Жизнь 
средневекового города Западной Европы»:  контроль I, II, III уровня сложности (каждый по 5 
модулям); контроль по модулям 1-5 (каждый содержит задания I, II, III уровня  сложности); итоговый 
игровой контроль (по 5 модулям и 3 уровням усвоения материала); видеоинструкция (авторы: Горботенко Е. 
И., Горбач О. В., Стреж С. Л.; науч. рук. Балыкина Е. Н.) 

 Медиаколлекция «Линии времени «Беларусь в Великой Отечественной войне»»: Начало войны, 
Оккупационный режим, Борьба населения, Освобождение (более 50 дат – описание, тексты, карты, 
схемы, таблицы, диаграммы, плакаты, картины, фото, слайд-фильмы, аудио-сопровождение женским и 
мужским голосами, песни, кинохроника, анимация, web-страницы и др. – более 300-х компонент). (авт. 
Агейко Е., Бурмистров П., Гурская Т., Зенкевич Д., Колобова В., Колодич А., Третьяк Ю., Филонец А., рук.  Е.Н.Балыкина) 

 Образовательно-исследовательская БАЗА ДАННЫХ «Беларусь в годы Великой Отечественной 
войны»: таблицы данных по нескольким направлениям деятельности: «Военнослужащие Советской 
Армии», «Партизанское движение», «Подпольное движение». Вербально-иллюстративное 
структурированное изложение, более 150 записей, около 150 персоналий, более 145 фотографий, 
звуковое сопровождение (150 mp3 файлов), терминологический словарь. (Авторы: Агейко Е.А., 
Балыкина Е.Н., Колобова В.Ю., Филонец А.В; науч. рук. – Балыкина Елена Николаевна). 

 HTML-справочник «Беларусь в годы Великой Отечественной войны»: электронный 
образовательный ресурс комплексного назначения. В HTML-справочник WinCHM v4.23 входят три 
блока: 1) текст – основной компонент (содержание, введение, три раздела, словарь исторических 
понятий - 29 терминов, хронологическая таблица - 80 исторических дат, 13 исторических персоналий, 
литература и источники, а также ссылки на родственные сайты - 130 пунктов); 2) тест – 
самотестирование – в ИТС Java Script Test Builder, тренинг и контроль – в ИТС MyTestXv10.2 (25 
тестовых заданий); 3) мультимедийный компонент (аудио и видео материалы – 23 объекта; 
изображения, карты, фотографии, gif-анимация – 126 объектов, 3 хронологические таблицы). (авт. 
Зенкевич Д.А, Колодич А.В..; рук. Балыкина Е.Н.) 

 Образовательная БАЗА ДАННЫХ «Средневековые города Западной Европы»: вкладки Города, 
Архитектурные памятники. Первая содержит таблицу с внесенными в нее записями (140 городов) и 
состоящую из 7 колонок (№, Город, Страна, Письменное упоминание, Структура, Происхождение, 
Теория). Вторая вкладка с таблицей содержит 60 записей и состоит из 7 колонок (№, Арх.памятник, 
Страна, Город, Письменное упоминание, Архитектор/Заказчик, Стиль) предназначена для хранения 
минимальной информации о средневековых городах и архитектурных памятников Западной Европы. БД 
включает в себя возможности по вводу, хранению, удалению, корректировке, сортировке, быстрому 
поиску, а так же выводу информации в виде отчётов. БД разработана на Delphi 7.0., ОС 



Win32(Windows 98/2000/ME/NT/XP). Авторы: Кузнецова М.Ю., Метлушко И.Б. Научный руководитель: Балыкина 

Е.Н. 

 Медиаколлекция «Линии времени "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В КОНТЕКСТЕ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ"»: «Международное положение накануне 
Второй мировой войны», «Начало Второй мировой войны», «Великая Отечественная война в 
контексте Второй мировой войны» («1941 год», «1942 год», «1943 год», «1944 год», «1945 год»), 
включает в себя 215 дат, 338 страниц текста, 1012 иллюстраций, 28 аудиофайлов, 110 видеосюжетов, 13 
фоторядов. (авторы: О.В. Бригадина, Е.Н. Балыкина, С. Блашко, Е. Мартынова, И. Рыбак, В. Чарей, П. Шапутько; научные 
руководители: Е.Н. Балыкина, О.В. Бригадина). 

 Методические рекомендации по применению программы создания 3D Flash-галерей «Aneesoft 3D 
Flash Gallery GOTD Edition 2.0.0.0»: установочный файл программы; методическое руководство 
пользователю по работе с программой (текстовый и видеоформат), пример-образец 3D flash-галерей 
(«Каркассон. Книга в камне»). (Авт.Гац М. Буйницкий Е.; рук. Е.Н. Балыкина). 

 Электронная карта «Древние города Ближней Азии и Северной Африки в III – I тысячелетии 
до н. э.»: интерактивный Flash-объект со звуковым сопровождением, предназначенный для 
совершенствования знаний студентов по истории и географии древнейших обществ Ближней Азии и 
Северной Африки (электронное средство наглядности - географическая карта с обозначение важнейших 
16 городов и дополнительной вербальный и невербальной информацией к ним. (Авт. Есьман А.В, Рук. 
Балыкина Е.Н., Бузун Д.Н.) 

 Интерактивная flash-карта «Средневековый Лондон»: интерактивная озвученная flash-карта (35 
объектов, свыше 70 иллюстраций, 37 аудио); закрепление и контроль знаний (18 тестовых заданий и 
паззлы); приложение (список ключевых дат и терминов). Авторы: Матюшонок Ф.Л., Василевская О.И., 
Кудрявцева М.Г., Ситко Е.А., Трофименков Г.А, Чирицо Н.А. (научные руководители: Балыкина Е.Н., Бузун Д.Н.) 

 HTML-справочник "Жизнь средневекового города Западной Европы": пять регионов Западной 
Европы (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция) с алфавитным и географическим 
индексами и анимированными картами, 95 городов. Общая информация по стране, краткая с 
иллюстрацией – по каждому городу. (Авт. Орлова Анастасия Руслановна, рук. Е.Н.Балыкина). 

 Электронное средство наглядности «Беларусь в Великой Отечественной войне (каталог 
анимированных карт)»: 12 gif-карт (10 карт выполненных в четырех вариантах), методическое пособие 
по созданию анимированных карт, теоретический материал, дополняющий картографический материал 
(авт. Казаченок Е.А., Дияшкина В.В.; рук. Балыкина Е.Н.) 

 Полилингвистическая (русский, белорусский, польский, испанский) Хронолиния «История городов 
Иберийского полуострова в Высоком средневековье в контексте Реконкисты»: три оси времени с 
временным промежутком 1000 - 1299 гг., с нанесенными на них (54, 43 и 38) событиями. Дополнение - 
3D Flash-галерея с портретами правителей Арагона, Кастилии и Леона. Каждое событие имеет краткое 
описание, графическое изображение, в том числе карты, схемы (204); видеофайлы (39); аудиофайлы 
(23). Авт. Бухал Елена, Ефимович Павел, Иокша Мария. Научный руководитель – Балыкина Елена Николаевна. 

 Хронолиния Средневековых городов Пиреней в «Timeline Maker Professional»: 80 дат, 120 
иллюстраций. Каждое событие имеет краткое описание, графическое изображение. Авт. Колядко А. 
Прокопович Г. , Шкуринов Г.  Якшонок Е.; рук. Е.Н.Балыкина 

 Методическое руководство «Повышение качества и анимирование наглядно-иллюстративного 
материала в AdobePhotoshopCS4» (Средневековый город Западной Европы X–XIII вв.)»: методическое 
руководство пользователя по повышению качества изображений и созданию анимации средствами 
AdobePhotoshopCS4 (текстовый и видеоформат) с несколькими десятками примеров применения таких 
приемов как Рендеринг-Блик, Размытие, Уменьшения шума, Затемнение, Осветление, Повышение 
контрастности и резкости, эффект Движущейся Воды, Имитация движения, Создание рельефности, 
Движущееся солнечноепятно, Мерцание, Градиент, Окрашивание не цветного рисунка, Добавление 
новых элементов. Также были использованы их различные комбинации. (Авт.: Матвеенко М. В., Витко Е. А., 
Швабауэр М. К. Рук. Е.Н.Балыкина, Н.Н.Садова). 



 Методические рекомендации по применению программы создания СНМ гипертекстовых справочных 
модулей «WinCHM 4.23»: программа для создания ЭУП, е-учебников, ЭУМК, файлов справки, книг 
или журналов в форматах HTML-справка (CHM), веб-справки, PDF и документах Word; установочный 
файл программы; методическое руководство пользователю по работе с программой (текстовый, видео-  
и интерактивный формат), примеры-образцы. (Авт. Балыкина Е.Н., Третьяк Ю., Гурская Т.; науч. рук. 
Е.Н. Балыкина) 

 Методические рекомендации по созданию интерактивных обучающих кроссвордов в Microsoft Office 
PowerPoint 2007: текстовые, интерактивные методические рекомендации по созданию кроссвордов, 
видеоформат по созданию триггеров, образцы 3-х интерактивных кроссвордов с вербальными, 
иллюстративными и вербально-иллюстративными вопросами. (Авторы: Агейко Е.А., Колобова В.Ю., Филонец 
А.В.; науч. рук. – Балыкина Елена Николаевна). 

 Методические рекомендации по работе с инструментальной тестовой средой MyTestX v. 10.2.0.2.: 
установочный файл, методические рекомендации по работе с ИТС в текстовом, интерактивном и 
видеоформате; тесты-образцы (18), конвертеры. Авторы: Балыкина Е.Н., Карпенкина Я.В., Невмержицкая Е.В., 
Филонец А.В., Агейко Е.А., Колобова В.Ю.; науч. рук. – Балыкина Елена Николаевна. 

 Электронный образовательный проект «Архитектурные жемчужины Беларуси» (Гродненская 
область): включает 3D-галереи, хронолинии, gif-анимации, родословные, видео и аудиофайлы (звуковое 
сопровождение), анимированную карту Гродненской обл. c 5-ю архитектурным объектам: Жировичский 
монастырь, Фарный костел в Гродно, Борисоглебская церковь, Новогрудский замок, Новогрудский 
фарный костел. (Авторы: Е.Н.Балыкина, Зенченко Ю., Хотеловский А., Барилюк А., Грязнов И., Дияшкина В., Казаченок 

Е., Карасев В., Павленко А.; рук. Е.Н.Балыкина); 

 Интерактивная озвученная flash-карта «Средневековый Париж»:  основная часть - интерактивная 
карта (5 плоскостей, 24 объекта, 45 иллюстраций, 27 звуковых треков (24 – озвучивание, 3 – музыка));  
дополняющая часть - 3D галерея, видео «3D реконструкция Парижа», фильм «Центр Парижа», слайд-
шоу «Архитектура Парижа», игра «Царь горы». (Авторы: Балыкина Е. Н., Бузун Д.Н., Бриль И.А., Коноплёв А.В., 

Лепёшкин Е.Н., Маковский М.А.; научные руководители: Балыкина Е. Н., Бузун Д.Н.); 

 Инфографика «Средневековый город Западной Европы (X-XV вв.)»: интерактивная озвученная инфографика (6 сцен 
инфографики, 81 графическое изображение, 19 аудиозаписей); приложение (3D-графика: 5 галерей). (Авторы: Балыкина 
Е.Н., Жигал И.В., Сомова Т.Н., Каллаур А.А.; научный руководитель: Балыкина Е.Н.); 

 Интерактивная мультимедийная Flash-карта “Рим эпохи средневековья”: четыре плоскости  заставка, 
карта Рима (схема города Рима 17 века с управляющими кнопками, 22 объекта), лекционный материал 
(30 кадров, 138 иллюстраций, а также видеофайлы) и дополнительные материалы (23 звуковых файла, 
3D flash галерея, развивающая игра).  Каждый кадр имеет краткую историю достопримечательности 
(23), графическое изображение (138), аудиофайлы (23). (Авторы: Бузун Д.Н., Усоский А., Абрамович В.. Научные 

руководители: Бузун Д.Н., Балыкина Е.Н.); 

 Интерактивная flash-карта «Полоцк – город музей»: интерактивная flash-карта (17 объектов, 100 
иллюстраций); закрепление и контроль знаний (10 тестовых заданий). (Авторы: Бузун Д. Н., Романик В. В. 

Научный руководитель: Бузун Д.Н.); 

 Проект «Родословная Великих князей Литовских»: родословная великих князей: династия Миндовга (11 членов), 
династия Гедеминовичей (7 членов), династия Ягеллонов (5 членов), династия Ваза (3 члена), 7 членов избранных сеймом; 36 
основных иллюстраций; методические рекомендации для создателя и пользователя родословной (текстовый и видео 
форматы); конструктор родословных «Kith and Kin Pro V3»; структурно логическая схема; аннотация; презентация. (Авторы: 
Приборович А.А., Балыкина Е.Н., Крицук Р.И., Барский В.Е., Король М.М.; научные руководители: Приборович Артем 
Александрович, Балыкина Елена Николаевна). 

«Жизнь города Западной Европы X-XIII вв.», «Минское гетто», «Брестская крепость – страницы истории»:  v.1.0 и v.2.0 

Кафедра источниковедения исторического факультета Белорусского государственного университета, ул. Красноармейская, д. 6, 
к. 20, г. Минск, 220030, Республика Беларусь. Декан факультета Ходин Сергей Николаевич, к.и.н, тел. +375 (0)17 226-01-75, 
факс +375 (0)17 327-30-14, URL: http://www.hist.bsu.by; контактное лицо Балыкина Елена Николаевна, тел. +375 (0)17 209-57-
06; e-mail: elena@balykina.info ; balykina@bsu.by. 


