
Вопрос 10. Базы данных архивов и музеев Республики Беларусь. 
Одиннадцать баз данных созданы в Белорусском государственном 

архиве кинофотофонодокументов. В архиве хранятся 
фотодокументы (около 170 тыс. ед. хран.), фонодокументы (около 
9000 ед. хран.), документальные, научные, научно-популярные 
фильмы, а с 1994 также художественные и мультипликационные 
фильмы, созданные на территории Беларуси (более 25 тыс. ед. хран.). 
Базы данных содержат информацию 1) по кино-,2) фото-, 3) 
фонодокументам, 4) картотеку газетно-журнальных статей и изданий, 
использовавших фонд архива, 5) картотеку исследователей, запросов 
и отказов, и 6) картотеку фондообразователей и юридических лиц. 
Для работы использован пакет прикладных программ CD/ISIS/M. 
Соответственно сформированы картотеки названия кинодокументов, 
названия сюжетов кинодокументов, географический указатель, 
алфавитный указатель персоналий, именной каталог режиссеров, 
операторов, сценаристов. 

Кроме того, Национальный архив республики Беларусь создал 6 
БД, Национальный исторический архив РБ – 7 баз данных. 

С начала 90-х годов началось использование компьютеров в 
музейном деле Беларуси. Первым приступил к этой работе 
Государственный историко-культурный заповедник "Заславль", 
сотрудниками которого была создана программа 
"Автоматизированное рабочее место хранителя фондов". В рамках 
информационно-поисковой системы предусмотрено решение 
следующих задач: 

* создание, ведение и использование БД персоналий, 
* формирование коллекционных и выставочных каталогов, 
* учет движения музейных предметов, 
* учет предметов обменного фонда, 
* формирование и вывод на печать "унифицированного паспорта". 
В середине 90-х гг. усовершенствованная программа "АРМ 

хранителя фонда" стала использоваться в Минском областном музее в 
г.Молодечно и Полоцком историко-культурном заповеднике, а также 
Музее Медицины. 

На основе опыта головных российских музеев была создана 
программа по подсистеме "Фонды". Она включает в себя два 
комплекса: создание и ведение базы актов; создание и ведение базы 
предметов. Используя эту разработку, приступили к заполнению БД 
литературные музеи М. Богдановича и Я. Коласа, Государственный 
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музей истории белорусской литературы, а также Государственный 
музей Великой отечественной войны и Национальный музей.  

Недавно в заповеднике "Заславль" создана программа "Поисковая 
система научного архива музея", рассчитанная на ввод и обработку 
научной информации по истории Заславля и местечек Беларуси, а 
также по памятникам археологии и архитектуры заповедника. 

Подводя итоги, отметим, что ведущее место в практике 
белорусских исследователей, использующих информационные 
технологии, занимает создание исторических баз данных. Базы 
данных используются: 

 в чисто научно-исследовательских целях; 
 для археографических публикаций;  
 для обеспечения деятельности архивов и музеев; 
 для обучения в системе высшего образования. 
Исходными данными для БД служат как архивные, так и 

опубликованные письменные исторические источники, относящиеся к 
территории современной Беларуси, в хронологическом диапазоне от 
XYI века до наших дней. В качестве программного обеспечения 
используются: 

 оригинальное программное обеспечение; 
 объектно-ориентированные СУБД; 
 коммерческие СУБД реляционного типа.  
Наблюдается стремление историков включать в свои БД как 

полные тексты источников, так и оцифрованные копии оригинала 
источников. 
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