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 Организация свободного доступа пользователей к информации; 

 

 Проведение обучающих занятий для посетителей библиотеки по 

самостоятельной работе с СПС;  

 

 Создание электронных путеводителей для информирования удалённых 

пользователей;  

 

 Поддержка социально-значимых проектов по приобщению граждан  к 

современным технологиям 

Повышение информационной  

грамотности пользователей 



Главное здание - 1999 г.     Новое здание - 2007 г. 

19 рабочих мест  

Организация свободного доступа  

пользователей  к информации 

Центр правовой информации  

Российской национальной библиотеки  



Организация свободного доступа локальных  

пользователей к полной, достоверной, 

актуальной информации 

4% 
14% 

8% 

1% 

17% 

35% 

3% 

18% 

другая личная 

научная общественная работа 

подготовка к суду работа 

самообразование учебная 

Цели посещения ЦПИ 

55 тыс. читателей 

  

 300 тыс. справок 

1999 – 2014 г. 



Проведение обучающих занятий для посетителей 

библиотеки 

 

1999 – 2014 г. 

Учебная программа 

Использование СПС в 

обслуживании пользователей 

 

Более 700 участников программы   



Создание электронных путеводителей для 

информирования удалённых пользователей  



2001  – 2014 гг.   

Открытие web-страницы Центра на сайте РНБ 

4 млн. посещений сайта 

ЦПИ 

Создание электронных путеводителей для 

информирования удалённых пользователей  



С 2009г.  

Англоязычная версия сайта и путеводителей 



2002 г. 

Путеводитель по правовым ресурсам в сети Интернет 

2014 г.  

2049 ссылок 

на ресурсы 

Около 100 официальных 

государственных сайтов  



Государственные 

услуги  

Труд и занятость 



Электронные ресурсы по теме: 

социальные права и льготы 

Пенсии-россии.рф 

http://lgotnik.com/ 

 

http://pensiya-lgoty.ru/ 

 

http://lgoti.info/ 

http://ppt.ru/ 

http://gorzdrav.spb.ru/ 

Официальный информационный 

портал  

по вопросам здравоохранения  

в Санкт-Петербурге 

http://www.pfrf.ru/spec/raschet_pensii/  

http://www.medicinarf.ru/ 
Информация о медицине России 

по регионам 

  

Государственные услуги в 

Санкт-Петербурге 
www.pgu.spb.ru/ 

http://gorzdrav.spb.ru/
http://www.pfrf.ru/spec/raschet_pensii/
http://www.medicinarf.ru/
http://www.pgu.spb.ru/
http://www.pgu.spb.ru/


2007 г.  

Путеводитель «Экономические ресурсы в сети Интернет» 

2014 г.  

1935 ссылок 

на ресурсы 



2005 г. 

Путеводитель по официальным периодическим 

изданиям 



Путеводитель по официальным периодическим 

изданиям 

2014 г. 

199 

изданий 

2005 г. 



2007 г. 

Путеводитель  Периодические издания по экономике и праву 

2014 г.  

1743 

издания 



Я ценю простоту Вашего сайта! Он очень хорошо 
отформатирован и в нем легко ориентироваться.  
Это так важно для Ваших посетителей,  
которые пытаются быстро осуществить 
поиск необходимого материала.  
Я нашла необходимую информацию в мгновение 
ока – это большой плюс для меня. 

  
 Сара Мориарти, г. Бруклин   

Занимаясь исследованиями, нашел ваш сайт. 

Потрясающий список!  

 

 Уэс Эксон  

Обратная связь   

Отзывы посетителей сайта 



География посещаемости сайта 

по данным Google Analytics 

Изучение аудитории 



Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров Санкт-Петербурга 

 «Союз пенсионеров России» 

2014 г. 
36 участников из 18 

районов Санкт-Петербурга 

Поддержка социально-значимых проектов по 

приобщению граждан  к современным технологиям 



Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров 

Санкт-Петербурга 

2014 г. 



Организация круглых столов по защите прав детей-

инвалидов 

Партнёр: Альянс Общественных 

организаций «Мужество жить», состоящий 

из 9 общественных организаций. 

5 июня 2013 г.  К Дню защиты детей - 

круглый стол "Дети инвалиды. Их права, 

наши обязанности" 



Сотрудничество с Адвокатской палатой Санкт-Петербурга 

 Юридические консультации для льготных категорий граждан 

2011 г. 

780 консультаций 

2009 - 2014 г. 

Организация бесплатной юридической помощи 

Каждое пятое дело -  проблемы ЖКХ  



совместный проект  с Северо-Западным филиалом Российской академии правосудия 

2013 г.  

Конференция «Взаимосвязь конституционного и уголовного 

судопроизводства»   

и Международной ассоциацией содействия правосудию 

Выставка «Пусть правда и милость 

царствуют в судах» 

В  преддверии 150-летия утверждения 

Судебных Уставов 1864 г.  

 



Спасибо за внимание! 

diazt@nlr.ru 

 


