
Педагогика в Сети 

 
    С октября  2013 года открыта  электронная библиотека для педагогов – 

Научная  педагогическая  электронная библиотека (далее – НПЭБ). 

Создателем ее является главная педагогическая библиотека страны – Научная 

педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского (учреждение Российской 

академии образования). 

     

    НПЭБ является академической сетевой библиотекой. Располагается она в 

сети Интернет по адресу http://elib.gnpbu.ru и совершенно бесплатна для всех 

категорий пользователей. К настоящему моменту в НПЭБ находится уже более 

500 изданий и ее фонд постоянно пополняется новыми. 

 

   Здесь представлена литература, изданная в период с 18 века и до наших дней. 

Отбор материалов осуществляют ведущие аналитики библиотеки им. К.Д. 

Ушинского в тесном сотрудничестве с членами Российской академии 

образования. 

 

   Сегодня вся информация распределена по следующим большим разделам: 

Научное наследие. Теория. Практика. История. Периодические издания. 

Справочные материалы. Библиография. Материалы научно-практических 

мероприятий. 

 

 

Научное наследие 

 

Здесь представлены труды крупнейших отечественных и зарубежных 

педагогов, психологов и деятелей народного образования 18-20 веков, а также 

литература о жизни и творчестве их авторов, библиография, ссылки на 

архивные материалы. 

 

Теория 

 

Раздел содержит актуальные психолого-педагогические исследования: 

монографии и сборники статей. Состоит из 3 подразделов: отдельные издания; 

труды РАО; диссертационные материалы. 

 

Практика 

 

Здесь читатель найдет практические разработки по педагогике, психологии и 

методике преподавания. Раздел имеет 4 подраздела: буквари, учебники и 

пособия; методики; программы. 

 

 

http://elib.gnpbu.ru/


История 

 

Раздел посвящен истории педагогики и народного образования, истории 

психологии. Представлены: исследования, очерки о научных школах, 

литература об истории преподавания отдельных предметов, биографическая и 

мемуарная литература. 

 

Периодические издания 

 

Представлены периодические и продолжающиеся издания психолого-

педагогической тематики: дореволюционные, советские и современные 

журналы, труды научных учреждений и педагогических вузов. 

 

Справочные материалы 

 

Здесь размещены энциклопедии, справочники и словари. 

 

Библиография 

 

В разделе представлены библиографические указатели, включающие 

литературу психолого-педагогической тематики. 

 

Материалы научно-практических мероприятий 

 

Раздел включает труды съездов, конференций, симпозиумов, семинаров по 

педагогике и психологии. 

 

   

 

Неоспоримым достоинством электронной библиотеки 

является ее поисковая система, которая предлагает 

мощные и гибкие средства информационного поиска и 

представления его результатов. 
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