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Электронные ресурсы Государственной научной педагогической библиотеки
им. К.Д. Ушинского
В научно-практической деятельности ГНПБ им. К.Д. Ушинского одним из активно
развиваемых направлений является создание электронной библиотеки по образованию.
Следует отметить, что в настоящее время появляется очень много различных электронных
образовательных ресурсов, причем наряду с официальными, лицензированными сайтами
и порталами наблюдается обилие различных полуофициальных и, часто,
дезинформирующих. Такое положение создает определенные трудности для
пользователей: ученых, преподавателей и учащихся, которые не всегда располагают
нужной информацией о том или ином образовательном ресурсе.
Официальный образовательный сайт ГНПБ им. К.Д. Ушинского представляет
собой развернутую структуру, снабженную средствами поиска информации по тематике
образования и просвещения. Задача совершенствования образовательного сайта состоит,
прежде всего, в создании оцифрованного каталога с релевантной полнотекстовой
составляющей, так как полные тексты или достаточно массивные фрагменты книг и
публикаций - это наиболее востребованный потребителями массив информации. А
наличие «бумажной» версии соответствующего издания в библиотеке является гарантией
статуса и репрезентативности источников.
Раздел БД (базы данных) нашей библиотеки состоит из:
- электронного каталога ГНПБ им. К.Д. Ушинского;
- полнотекстовой базы авторефератов диссертаций по педагогике и народному
образованию;
- коллекции ссылок на Интернет ресурсы, ориентирующих на дополнительные
авторитетные базы данных и альтернативные источники библиографической и иной
информации в области образования, педагогики и психологии;
- сведенной в единое целое информации об основных поисковых системах,
снабженной запросными формами.
Электронный каталог содержит поля: порция выдаваемых документов; формат
показа результатов поиска; список терминов; тематика поиска; ключевые слова; автор,
вид издания; ISSN/ISBN и год издания (для непериодических изданий).
Полнотекстовая база авторефератов содержит поля: порция выдаваемых
документов; формат показа результатов поиска; список терминов; тематика поиска;
ключевые слова и автор.
Аннотированный каталог «Образовательные ресурсы Интернет», разработанный
специалистами ГНПБ им. К.Д. Ушинского при финансовой поддержке “Прожект Хармони
Инк.”, содержит следующие разделы: история образования; общая педагогика;
организация образования; дошкольная педагогика; педагогика средней школы; высшее
педагогическое образование; дистанционное обучение, самообразование; дополнительное
образование; семейное воспитание; социальные проблемы молодежи; психология,
дефектология; словари, энциклопедии, справочники; педагогические издательства и
фирмы, производящие программы и оборудование.
В качестве примера можно рассмотреть страничку «История образования». Данный
ресурс содержит ссылки на следующие Интернет-сайты: Сервер "Вальдорфская
педагогика"; Музей истории развития народного образования г. Новосибирска; “Век
образования”; О Монтессори-педагогике; «От бересты до компьютера»; История
педагогики с полнотекстовыми материалами по деятельности российского педагога XIX
века П.Ф. Каптерева; Международная ассоциация Макаренко А.С.; История педагогики
(сайт Михаила Савина); О развитии методики обучения математике в периодической
печати девятнадцатого века; Гимназическое образование.

На сайте ГНПБ им. К.Д. Ушинского размещен также ссылочный список библиотек,
входящих в проект Либнет.
Таким образом, удаленный пользователь образовательных ресурсов ГНПБ
им. К.Д. Ушинского, пользуясь электронными ресурсами нашей библиотеки, сможет
удовлетворить многие из своих профессиональных запросов.

