В библиотеку можно попасть, не выходя из дома
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Для этого достаточно знать адреса виртуальных книжных хранилищ
Виртуальную библиотеку можно посетить круглосуточно, и не выходя
из дома. К тому же бесплатно. Платить придется только за пользование
интернетом. Требования к компьютеру минимальные. Если вы можете
подключиться к сети, значит, можете и попасть в виртуальную библиотеку.
По большому счету, в белорусском интернете две крупные библиотеки —
"Беларуская палiчка" и "Белорусская виртуальная библиотека". Первая из
них посвящена преимущественно художественной литературе, вторая
специализируется на научной тематике.
Самая старая в байнете библиотека — "Беларуская палiчка"
(http://knihi.com). Еще в 1996 году белорусу, который живет в Австрии,
пришла в голову мысль разместить в интернете любимые белорусские книги.
Мол, за границей белорусов живет много, а родной литературы днем с огнем
не сыскать. Запал не прошел до сих пор — "фонды" электронной библиотеки
постоянно пополняются. Причем делает это хозяин библиотеки за свой счет.
Практически все новые белорусские книги оперативно появляются на
"Беларускай палiчке".
Искать интересующую вас книгу можно в поисковике, а можно и по
разделам: проза, поэзия, история, искусство, язык, кулинария, иностранная
литература, иностранная научная литература.
Библиотека белорусская в полном смысле слова. Даже произведения
русских авторов переведены на матчыну мову. В разделе "Переводы" можно
найти белорусские книги на украинском ("Качина зграйка" Василя Быкова),
латинском и литовском ("Песня пра зубра" Миколы Гусовского), эсперанто
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(Купала, Колас и др.), немецком (Владимир Короткевич, Ольга Ипатова и
др.), английском, польском и русском. Кроме того, у БП пять версий:
белоруская, английская, польская, руская и немецкая. Так что можно даже
иностранных друзей познакомить с белорусской литературой.
"Белорусская виртуальная библиотека" (http://library.by) появилась
в 2001 году, но уже называет себя крупнейшей. Специализация БВБ —
научная информация. Кроме книг есть статьи и тематические подборки.
Например, Александру Лукашенко посвящен целый раздел, где собран
архив выступлений, аналитические статьи.
Кроме текстовых файлов в БВБ можно найти картинки, научные
программы, базы данных ("Все вузы Беларуси, "Вся пресса
Беларуси"...), звуковые файлы (гимн Беларуси и других стран). Здесь же
лежит крупнейшая белорусская коллекция рефератов. Но если вы не
нашли нужную вам тему — не беда. Позвонив администратору сайта,
можно заказать реферат.
С помощью БВБ можно даже прочитать любой документ
Национальной библиотеки. Договариваетесь с сотрудником БВБ, и вам
его присылают по е-мэйлу. Правда, услуга эта платная. Но для жителей
регионов это удобно — не надо ехать в Минск. Например, книгу по
итории Беларуси в которой около 150 страниц и 50 картинок вам
перешлют за 50 тысяч рублей. Заказать можно все что есть в
хранилищах Националки. Например, один литовский ученый заказал
все материалы, связанные с Брестской крепостью. У нас таких книг
много, а вот в Литве почти нет.
Кроме крупных библиотек есть в байнете и книжные шкафчики.
Некоторые выглядят как персональные странички, другие — как учебные
сервера. Например, библиотека
белорусских сказок Казачнiк.by
(http://kazka.at.tut.by) создана Русланом Ревякой специально для молодых
родителей, которые хотят воспитывать детей «на беларускiх казках i
калыханках». "Ведаю на ўласным досведзе, як не хапае маладым мамкам і
таткам ведання простых беларускіх калыханак. Нажаль большасьць нашых
бацькоў не перадалі нам той чароўнай спадчыны, на якой яны выгадаваліся
некалі самі", — пишет автор сайта. Казачнiк.by расскажет вашим детям
белорусские сказки и басни, научит скороговоркам и считалкам, убаюкает
«калыханкамi».
У государственных библиотек также есть странички в интернете.
Правда, книг там нет. На сайте Национальной библиотеки Беларуси
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(http://natlib.org.by) доступен лишь поиск по электронному каталогу. Да и тот
не полный. Если вы нашли нужную книгу, можно позвонить в библиотеку и
по шифру заказать ее. Когда вы придете в библиотеку, вам не придется ждать
своего заказа два часа. У Центральной научной библиотеки им Я.Коласа
НАН РБ (http://csl.bas-net.by) система такая же. Правда, заказ можно сделать
прямо через интернет.
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