
Календарь знаменательных и памятных дат – сводная фактографическая база 

 

Создание и предоставление электронных краеведческих ресурсов является одним из 

актуальных направлений библиотечной деятельности.  

Среди электронных краеведческих ресурсов фактографические базы данных 

занимают особое место по информационной насыщенности и доступности. 

Они выполняют следующие функции: 

- календаря памятных дат 

- хроники событий 

- справочной базы по персоналиям, населенным пунктам, организациям и т. д. 

В настоящее время фактографическая информация о знаменательных датах 

востребована пользователями и необходима библиотекарям для выполнения 

информационной, справочной, методической работы. Фактографические справки служат 

основой для организации выставок, подготовки мероприятий, а также для оказания 

информационной помощи пользователям.  

С 2007 г. Национальная библиотека Чувашской Республики информацию о 

событиях, лицах, объектах ведет в программе АБИС «ИРБИС64» и формирует 

фактографическую базу данных «Календарь знаменательных и памятных дат». Имеется 

инструкция по ведению этой базы, определены основные требования к заполнению полей. 

При отборе материала для ввода в базу Календарь должны учитываться 2 аспекта: 

географический и хронологический. 

По географическому аспекту вводится информация краеведческого характера (все, 

что касается Чувашской Республики). Отбор информации некраеведческого характера 

производится в зависимости от ее содержания. 

Хронологический аспект ввода выражается в определении очередности ввода 

информации: в текущем году вводится информация о событиях, лицах, объектах, чьи 

юбилеи будут отмечаться в следующем году. 

В качестве объектов создания записей выступают:  

персоналии (лица),  

предметы и объекты (организации, учреждения, книги, картины, спектакли и т. п.),  

различные события (праздники, культурные и исторические события);  

мероприятия (выставки, конференции и т.п.).  

Каждый из объектов (персона, предмет, событие или мероприятие) описывается 

собственным набором полей из соответствующего рабочего листа. Все даты 

сопровождаются краткими сведениями исторического и официального характера, которые 

найдены в печатных изданиях и других источниках. К записям могут добавляться ссылки 

на файлы (поле 951 «Внешний объект»), т.е. к записям прикрепляются фотографии, 

обложки книг, сканкопии биографий, архивные материалы и т.д. Каждая справка 

календаря содержит библиографию (поле 320 «Библиография»). Поле 488 «Связанные 

документы» при необходимости связывает записи между собой в текущей базе Календарь 

и может содержать ссылки и на другие базы данных (например, БД «Чувашика», «Книга» 

и др.). 

В Национальной библиотеке база данных Календарь ведется в локальном режиме 

силами сотрудников отдела национальной литературы и библиографии, который является 

куратором данного направления работы и архивными учреждениями республики, которые 

предоставляют архивные документы. Использование при создании календаря 



документальных источников придает изданиям информационную ценность, научность и 

достоверность. 

В настоящее время фактографическая база данных «Календарь знаменательных и 

памятных дат» содержит около 5,2 тыс. (пяти тысяч двухсот) записей: из них порядка 3,7 

тыс. (трех тысяч семьсот ) записей на персоны, 1,5 тыс. – на события и предметы. 

Информация в Календаре обновляется ежедневно в онлайн-режиме. База доступна 

пользователям круглосуточно. 

На основе БД Календарь формируется ежегодный печатный календарь 

знаменательных и памятных дат «Ҫулталӑк кӗнеки = Календарь года». За время выхода 

календарей было освящено более 3 тыс. дат, связанных с историей края. 

Популяризация базы Календарь для пользователей в интернете – важный и 

необходимый этап. Она представлена на сайте Национальной библиотеки Чувашской 

Республики, на портале органов власти Чувашской Республики, учреждений культуры, в 

группах Национальной библиотеки в социальных сетях и т. д. 

Также с ноября прошлого года, редактируя и дополняя статьи в свободной 

универсальной энциклопедии Википедия, мы даем ссылки на Календарь. Известно, что 

Википедия в современном мире – очень важный оплот знания и один из самых известных 

источников информации. Как веб-сайт, стоит на одном уровне популярности с Google и 

YouTube. Сотрудники отдела дополняют и редактируют статьи о персонах и событиях на 

чувашском и русском языках в Википедии. Статьи для нее может написать абсолютно 

любой пользователь Сети. В Википедии кроме всего прочего сотрудниками отдела даются 

ссылки на Литературную карту, портал Культурное наследие, на электронную Чувашскую 

энциклопедию. 

Переход по ссылке из Интернета идет на весь массив БД Календарь. Было бы 

конечно хорошо, если при публикации в информационном посте и в Википедии ссылки 

вели на конкретную персону или событие из БД Календарь, тогда заинтересованный 

пользователь через эти ссылки мог бы мгновенно попадать на эту конкретную запись. 

Если бы на сайте Национальной библиотеки каждую запись в базе Календарь 

сопровождали кнопки социальных сетей, с помощью которых пользователи могли бы 

делиться с друзьями понравившейся информацией, увеличивались бы посещение 

удаленных пользователей на сайт и на наши краеведческие информационные ресурсы. 

Календарь Национальной библиотеки Чувашской Республики может стать основой 

для районных библиотек республики. Используя его в своей работе, районные библиотеки 

могут формировать фактографические базы о своих знаменитых и не очень знаменитых 

земляках, событиях, населенных пунктах и т. д. Конечно некоторые районы ведут свои 

Календари, например Чебоксарский, Моргаушский и др. У некоторых районов есть 

ссылки на наш Каленадрь, например, у Яльчикской. 

В завершении могу сказать, что формирование электронных изданий в формате 

календарей является перспективным направлением в деятельности библиотек, поскольку 

тематика ресурсов не ограничивается лишь территориальными рамками. Подготовка и 

развитие библиотеками информационных продуктов краеведческой направленности 

является не только одним из способов привлечения удаленных пользователей на сайт, но 

и служит делу распространения историко-краеведческих знаний, поскольку целевая 

аудитория календарей различна. 

 

 


