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Публичный центр  

правовой информации  

как центр социальной   

и правовой поддержки 
 

 

  

Марина Васильевна Добронравова, 

заведующая Центром   

 

 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 
Минкультуры Чувашии 

 



Первый публичный центр правовой информации (ПЦПИ) 
Чувашской Республики открыт 17 февраля 2000 года на базе 

Национальной библиотеки Чувашской Республики 

• при участии : 
 

• Администрации 
Президента Чувашской 
Республики 
 

• Министерства культуры 
и по делам 
национальностей 
Чувашской Республики 
 

• Центра  специальной 
связи и информации по 
Чувашской Республике 
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Библиотеки республики развернули целенаправленную работу по 
правовому просвещению населения с 2000 года.  

В 2000-2002 гг. в районных и 
городских библиотеках 

открыты  30 Публичных центров 
правовой информации, а также 475 

абонентских пунктов 
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С 2000 по 2012 годы Центры посетили 950 тыс. человек, 
 а Публичный центр правовой информации в НБЧР - 102 тыс. человек 



Основные направления 
деятельности ПЦПИ 

• Правовое просвещение населения 
 

• Работа с органами власти и общественными 
организациями 
 

• Методическая помощь ПЦПИ муниципальных 
библиотек 
 

• Формирование электронных баз документов 
органов местного самоуправления 
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Бесплатно установлены 4 постоянно  
обновляемых справочно-правовых системы 

Представлены все текущие официальные издания органов государственной 
власти России; издания министерств и ведомств, высших судебных органов 

страны; основные сборники законов Российской Федерации, СССР, 
дореволюционной России; комментарии, справочные и библиографические 

издания, учебники.  



• При поддержке Регионального 
центра сети КонсультантПлюс 
ООО «Фирма «Элис» в районных  
библиотеках установлена 
бесплатно система «Консультант 
Плюс». 

 

 

• 500 модернизированных 
библиотек ежегодно 
получают по 2 выпуска DVD 
«Консультант Плюс: Высшая 
школа» и «Гарант-студент» 
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Правовое просвещение населения 

 
В 2011 году нашим  центром проведено 63 мероприятия – 4468 

посещений, в 2012 -83 мероприятия – 4529 посещений 
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Одной из инновационных форм нашей работы  
является сотрудничество с Чувашским 
региональным отделением «Ассоциация 
юристов России». Консультационный пункт 
Ассоциации работает в ПЦПИ с 2008 года.   
 
А с 2009 года Консультационные пункты 
«Ассоциации юристов России» открылись и в  
23 муниципальных библиотеках.  



Консультации проводят руководители, ведущие специалисты 
министерств и ведомств, сотрудники прокуратуры  

Чувашской Республики 

В муниципальных библиотеках 
мероприятия проводятся каждый третий 

четверг месяца с 15.00 до 17.00.  
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В библиотеках  республики проводятся Единые тематические 
дни по актуальным вопросам, Дни бесплатной юридической 

помощи.  
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Бесплатную юридическую помощь из библиотеки мы оказываем с помощью 
Скайпа уже с 2009 года. Читатели получают консультации  Управления 

Пенсионного фонда РФ в г. Чебоксары в режиме видеосвязи.  



Сотрудничество с Управлением миграционной службы России 
по Чувашской Республике 
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http://www.nbchr.ru/components/com_datsogallery/img_originals/A7AD58B45FED-435.jpg
http://www.nbchr.ru/components/com_datsogallery/img_originals/5EC81BC70A22-435.jpg
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Сотрудничество с Управлением исполнения наказания 
Министерства Юстиции Российской Федерации  

по Чувашской Республике 



Обучение работе на портале государственных услуг  
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с 5 февраля по 19 апреля 2013 года обучено  553 граждан 
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Сотрудничество с правообладателями справочно-правовых систем 

БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ  



Методическая помощь информационным центрам 
муниципальных библиотек 
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Республиканские  

конкурсы 

2006 - «Библиотека как центр правовой 
информации». 

2007 - на знание программных продуктов 
компании «Гарант». 

 

2009 - «Лучшая библиотека - центр 
правовой информации» по номинациям : 
    «Лучшая библиотека в правовом 
просвещении»; 
    «Лучшая библиотека в сфере знания 
справочно-правовой системы «Гарант»; 
    «Лучшая библиотека в сфере знания 
справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2010 - «Лучшая муниципальная 
библиотека по профилактике 
правонарушений»  по номинациям : 
     Лучшая библиотека по 
профилактике правонарушений и 
преступлений среди центральных 
библиотек»; 
     «Лучшая библиотека по 
профилактике правонарушений и 
преступлений среди сельских 
библиотек»;  
      «Лучшая страничка на сайте 
муниципальной библиотеки по 
профилактике правонарушений» . 
2012 -«Библиотека XXI века»  -
номинация «Лучший консультационный 
пункт Центра социально-правовой 
поддержки и просвещения граждан 
Чувашского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов 
России»  
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Электронные ресурсы, создаваемые ПЦПИ 



• Спасибо за внимание! 

 
Публичный центр правовой информации  

Заведующая – Добронравова Марина Васильевна 

 

г. Чебоксары 

пр. Ленина, д.15 

тел.: 23-02-17 доп. 129 

 cpi@publib.cbx.ru 
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