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Вільні дзве кнігі. Найбольш моцным было «Беларускае выдавецкае та-
варыства ў Вільні»(дзейнічала з 1913 па 1916 гг.) [4].

Дзесяцігоддзе «Нашай нівы» стала першым вялікім крокам на шля-
ху развіцця легальнага друку і кнігадрукавання. У перыяд з 1908 па 
1914 г. вый шлі ў свет 77 беларускіх кніжак агульным накладам 226 660 
асобнікаў [4]. 

У беларускай гісторыі і літаратуразнаўстве пачатак ХХ ст. атрымаў на-
зву «нашаніўскага» дзесяцігоддзя. Менавіта ў гэты час былі сфарміраваны 
асновы легальнага друку і кнігадрукавання на беларускай мове.

Дзейнасць першых нацыянальных газет і часопісаў, выдавецтваў 
і выдавецкіх суполак у перыяд паміж дзвюма рэвалюцыямі аказалася 
нядоўгай. Добра распачатую беларускую справу спыніла Першая сус-
ветная вайна. З 1914 г. з наблiжэннем фронту пачалі адно за другім 
закрывацца беларускія выданні, выдавецтвы і выдавецкія суполкі. 
У 1915 г. была зачынена i «Наша ніва».
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Вплоть до второй половины ХХ века рукописные и печатные книги 
оставались единственным надежным источников зафиксированных 
знаний. Однако стремительное развитие компьютерных технологий 
привело к появлению электронных библиотек. 

Российские исследователи Ю. Саханский и Д. Касаева предлагают 
следующее определение понятия «электронная библиотека» – четко 
иерархизированная информационная система, способствующая 
гарантированному сохранению и результативному пользованию 
различных собраний электронных документов благодаря использованию 
глобальных интернет-сетей передачи информации в удобном для 
конечного пользователя виде» [1, с. 59]. 

Е. Жабко считает, что для информационно-библиотечного сообщества 
электронная библиотека – «это новый этап развития традиционных 
библиотек в информационном обществе, связанный с перемещением 
основной деятельности по созданию и хранению ресурсов в 
виртуальное пространство, а также для создания эффективных систем 
информационно-библиотечных сервисов» [2, с. 54].

Научная электронная библиотека (НЭБ) позволяет организовать 
доступ к современному знанию в виде научных публикаций, при 
этом гарантирует сохранность накопленной литературы в удобной 
для пользователей форме. По аналогии с библиотекой в классическом 
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понимании НЭБ стала частым, а порой едва ли ни единственным 
источником для поиска литературы при написании научных работ 
современными исследователями.

Наиболее распространенными и используемыми НЭБ в белорусской 
образовательной среде, по нашему наблюдению, являются elibrary.ru, 
КиберЛенинка, система Google Scholar и электронно-библиотечные 
системы университетов. Данные библиотеки содержат в основном 
русскоязычную литературу и просты в использовании. Чаще всего 
студенты обращаются к НЭБ во время написания дипломной работы, 
однако знакомство студентов с указанными библиотеками уместно 
проводить на первом курсе, чтобы при написании уже первой курсовой 
работы они использовали информацию не из сайтов сомнительного 
качества, а из публикаций авторитетных научных изданий, агрегирован-
ных в НЭБ.

Таким образом, обращение за научной литературой к НЭБ, на наш 
взгляд, имеет ряд преимуществ:

– повсеместная доступность;
– поиск литературы, используя запрос по ключевым словам;
– возможность сохранить научную работу в формате pdf на персо-

наль ном компьютере;
– возможность поделиться понравившейся работой в социальных 

сетях, тем самым популяризируя научный труд;
– вариативность доступа к хранящимся материалам (свободный, 

ограниченный только для зарегистрированных пользователей, плат-
ный).

При этом основным преимуществом электронных библиотек явля-
ется международный обмен научной информацией, что способствует 
получению современных знаний в реалиях цифрового общества.
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