
 

Библиотечные веб-ресурсы по педагогике                                          

в Российской Федерации 

Государственная научная 

педагогическая библиотека им. К.Д. 

Ушинского  

Адрес сайта: http://www.gnpbu.ru   

 

Крупнейшая в стране отраслевая 

библиотека, хранилище 

педагогической литературы, 

информационно-библиографическим 

центр в области педагогики и 

образования. 

 

Раздел «Базы данных» - информация об 

электронных ресурсах библиотеки. Доступ к 

электронному каталогу ГПНБ им. К.Д. 

Ушинского (ведется с 1994 года), каталогу 

новых поступлений и трудов Российской 

Академии Образования, к аннотированному 

каталогу «Образовательные ресурсы 

Интернет» (через раздел «Педагогика и 

Интернет»), ссылки на сайты других 

крупных библиотек России.  

Сайт научно-методического отдела ГНБП 

Адрес сайта: http://bibl-systema.narod.ru 

создан для обсуждения вопросов 

деятельности библиотек образовательных 

учреждений, их моделирования, 

использования ИКТ в библиотечной 

деятельности. Принять участие в 

обсуждении можно, зарегистрировавшись в 

рубрике ФОРУМ 

Научная педагогическая электронная 

библиотека (НЭПБ)  

Адрес сайта: 

http://elib.gnpbu.ru/about/brief/  

 

Научная педагогическая электронная 

библиотека (НПЭБ) — сетевая 

информационно-поисковая система 

Российской академии образования.  

Адрес сайта:  elib.gnpbu.ru 

НПЭБ является академической сетевой 

библиотекой, специализирующейся по 

педагогике и психологии. Она представляет 

собой многофункциональную 

полнотекстовую информационно-поисковую 

систему, обеспечивающую сбор, хранение и 

распространение информации в интересах 

научных психолого-педагогических 

исследований и образования.  

Российская государственная детская 

библиотека  

Адрес сайта: http://www.rgdb.ru   

Основные разделы: общие сведения о 

библиотеке, перечень отделов, информация 

о режиме работы, перечень платных услуг, 

информация о кружках и студиях. 
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Научно-методический и 

исследовательский центр в области 

педагогики, психологии и социологии 

детского чтения, организации 

библиотечного обслуживания детей 

Раздел «Полезные ссылки» - ссылки на 

электронные библиотеки, на писательские 

сайты, на детскую периодику.  

Проект – Библиогид  

Адрес сайта: http://bibliogid.ru  

Это своеобразный рекомендательный 

библиографический путеводитель по 

детской литературе. Он построен как 

большой журнал со многими разделами и 

подразделами, освещающими все аспекты 

детского чтения: информация о новых и 

забытых книгах, тематические списки книг 

для читателей разных возрастов и т.д.  

Информационно-справочный портал 

«Библиотека, книга, чтение»   

 

Адрес сайта:  http://www.library.ru/ 

 

Основные рубрики:  

Библиотекам. Электронные материалы по 

самым разнообразным вопросам 

библиотечного дела, собрание официальных 

документов, так или иначе связанных с 

библиотечным делом, информация 

о новинках издательского рынка: книгах, 

журналах и другой издательской продукции 

и другие материалы.  

Читателям. Корпоративная виртуальная 

справочно-информационная служба. 

Читальный зал - многожанровая 

электронная библиотека текстов.  

Ресурсы Интернета - аннотированные 

каталоги сайтов электронных библиотек, 

интернет-магазинов, сайтов издательств, 

электронных версий периодических 

изданий.  

Литературные имена в Интернете - сайты, 

посвященные творчеству классиков и 

современников русской и зарубежной 

литературы. 

Лики истории и культуры – очерки об 

исторических персонажах, людях искусства, 

отклики на книги. 

Мир библиотек. Информация об истории 

библиотек, о знаменитых библиотекарях, об 

отражении образа библиотекаря в 

http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//bibliogid.ru
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литературе и искусстве и др. материалы. 

Infolook. Каталог виртуальных справочных 

служб в России и за рубежом, а также 

универсальные и тематические справочные 

службы.  

Через ссылку БиблиоNET можно получить 

доступ к полному каталогу сайтов 

российских библиотек, где представлены и 

школьные библиотеки. 

 

Русская школьная библиотечная 

ассоциация.  

Адрес сайта: http://rusla.ru/rsba/  

 

Информационный портал школьных 

библиотек России.  

Содержит информацию о государственной 

политике в области библиотечного дела, о 

деятельности РШБА, деятельности  

школьных библиотек 

Педагогическая библиотека  

 

Адрес сайта: http://www.pedlib.ru   

 

Собрание литературы по педагогике, ее 

прикладным отраслям, а также 

медицинским и гуманитарным наукам, 

имеющим отношение к воспитанию и 

обучению детей.  

Всего в библиотеке 402 источника:  

популярные и научные издания, учебники, 

статьи из периодики. 

http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//www.library.ru/3/biblionet
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//rusla.ru/rsba/
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//www.pedlib.ru

