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  сетевая информационная инфраструктура; 

 участок сканирования для создания электронного 
ресурса; 

 терминальные рабочие станции для доступа 
читателей к электронному фонду; 

 специальный полиграфический участок для 
оперативного копирования документов и печати 
электронных ресурсов. 

 RFID–технологии, обеспечивающие реализацию всех 
прикладных технологических функций 
автоматизированной библиотечной системы; 

 RFID пластиковые карточки как электронные 
пропуска персонала; 



 бронеполки с отпираемыми ячейками для 
документов, заказанных через Интернет. 

  роботизированная система размещения фондов 
(автоматизированная монорельсовая система 
адресной доставки фондов); 

  специализированное окно приема книг, 
позволяющая полностью автоматизировать процесс 
приема книг от читателей; 

  VoIP-телефония для замены учрежденческой 
телефонной связи. 



 система видеонаблюдения, пожарно-охранная 
сигнализация, автоматизированная система 
обеспыливания, удаления вирусов и 
микроорганизмов и др.; 

 интегрирование конференц-залов или 
специальных помещений для проведения 
массовых мероприятий в единое 
информационное пространство библиотеки; 

 оборудование доконтрольных зон библиотеки и 
зон отдыха читателей. 



1. Подключение библиотеки к Интернету; 
создание сайта 



2. Формирование электронных ресурсов 





3. ГНПБ Украины им. В. А. Сухомлинского — 

мощный отраслевой информационный центр 





РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ  
В ФОНДЕ ГНПБ УКРАИНЫ ИМ. В. А. СУХОМЛИНСКОГО 



КОЛЛЕКЦИЯ “ПЕДАГОГІКА” 
  

Труды украинских педагогов и деятелей образования, науки, 
культуры  XIX – начала XX вв.:  Г. Ващенко, Н. Пирогова,  
С. Русовой, К. Ушинского, Я. Чепиги и др. 



КОЛЛЕКЦИЯ “ПСИХОЛОГІЯ”  
 

Труды отечественных и зарубежных психологов XVIII – начала 
XX вв.: В. Бехтерєва, А. Богданова, О. Введенского,  
О. Гиляревского, М. Ланге, Т. Рибо, Г. Челпанова и др. 



КОЛЛЕКЦИЯ “ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ  
І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ” 



КОЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ  
НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

 

 (КНИГИ И  ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ХVIII – НАЧАЛА ХХ ВВ.) 



КОЛЛЕКЦИЯ ЖУРНАЛОВ ХІХ – НАЧАЛА ХХ ВВ. 

 “Світло”, “Вестник воспитания”, “Вопросы 
философии и психологии”, “Воспитание и обучение”, 
“Журнал Министерства Народного Просвещения”, 
“Народное образование” та ін.   



• Каталог “Підручники і навчальні посібники 
(1748–1917 рр.) з фондів Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. 
Сухомлинського для початкових і середніх 
навчальних закладів” (2005) 

 

• Каталог “Підручники і навчальні посібники з 
гуманітарних дисциплін для початкових і 
середніх навчальних закладів (1918–1945 
рр.)” (2015)  

 

• Историко-библиографическое исследование 
(каталог) “Журнали психолого-педагогічної 
тематики ХІХ – початку ХХ ст. з фонду 
Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського” (2009) 

 



НАУЧНЫЙ ОБЪЕКТ,  
СОСТАВЛЯЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ УКРАИНЫ  

28081 издание постановлением 
Кабинета Министров Украины 
внесены в Государственный реестр 
научных объектов, составляющих 
национальное достояние Украины 
„Документы педагогико-
психологического и историко-
культурного направления 19–20 вв. 
(1850–1917 гг.) Государственной 
научно-педагогической библиотеки 
Украины имени В. А. Сухомлинского 
Академии педагогических наук 
Украины” (свидетельство № 82 от 
19.02.2009) 



ВЕБ-ПОРТАЛ 

ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 











ЄВРОПЕЙСЬКА ЦИФРОВА БІБЛІОТЕКА  
ГНПБ Украины им. В. А. Сухомлинского предоставила метаданные 12 

оцифрованных книг из собственного фонда по вопросам педагогики, 

психологии и образования, составляющих национальное достояние, в 
Европейскую электронную библиотеку 



Спасибо за внимание! 

сайт бібліотеки  http://www.dnpb.gov.ua 
 
 
e-mail   dnpb@i.ua 

http://www.dnpb.i.ua/
http://www.dnpb.i.ua/
mailto:dnpb@edu-ua.net
mailto:dnpb@edu-ua.net
mailto:dnpb@edu-ua.net

