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 В РНБ в Главном здании - 1999 г.   
в Новом - 2007 г. 

 
19 рабочих мест 

Цель – организация свободного доступа граждан  
к правовой информации в электронном виде 

 



Российская национальная 
библиотека предоставляет 

несколько вариантов доступа 
к правовой информации 



Ресурсная база справочно-правовых 
систем (СПС) для самостоятельной 

работы 
 
Консультант+,  
 
Гарант,  
 
Кодекс 



Поиск правовой информации, 
имеющей специфический 

характер 

 
Горячая линия 
 
Традиционные фонды  РНБ 



Юридические  консультации 

Санкт-Петербургская объединенная коллегия адвокатов 
 
Адвокатская Палата Санкт-Петербурга 
 
Адвокатская консультация №15 Санкт-Петербургской 
городской коллегии адвокатов 
 



 с 2010 года проведено:   
 
 более 800 юридических  консультаций 

для пользователей библиотеки, 
имеющих льготы,  

 более 100 консультаций для 
пользователей без льгот 

Юридические консультации проводятся 
для всех категорий граждан на двух 

площадках представителями нескольких 
организаций 

 



Юридическая клиника   Санкт-
Петербургского государственного 

экономического  университета 
(СПбГЭУ) 



Информационная поддержка 
удаленных пользователей 

 граждане, проживающие в других 
регионах и странах.    

 граждане, не имеющие физической 
возможности посетить библиотеку.  



 Обучающие занятия по освоению СПС 
и  компьютерной грамотности 



Мероприятия по развитию 
правового просвещения 

 встречи с представителями органов власти и 
управления 

 он-лайн семинары по актуальным правовым 
вопросам  

 тематические круглые столы с правозащитными 
организациями  

 выставки 
 ежегодный всероссийский конкурс практикующих 

юристов «Понтифик» 
 Всероссийский Чемпионат по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров Санкт-Петербурга 
 



Правовое просвещение он-лайн 
аудитории 

 Сайт ЦПИ http://www.nlr.ru/lawcenter/ 
 Электронные Путеводители:  
- Официальные периодические издания  
- Периодические издания по экономике и 

праву 
- Правовые ресурсы в сети Интернет 
- Экономические ресурсы в сети Интернет 

 

http://www.nlr.ru/lawcenter/


Новый раздел  
«Периодические издания 

Российской империи  по праву и 
экономике»  

(более 800 изданий) 
 

Цель Путеводителя — предоставить удаленному 
пользователю наглядную справочную информацию о 

российских периодических изданиях (газеты, 
журналы) по праву и экономике, которые хранятся в 

фондах РНБ, в наглядной структурированной форме. 
Хронология  изданий с 1703 г. по 1917 гг. 

 



Отзывы удаленных пользователей из 
зарубежных стран 

  Я искала сайты по специальности, с материалами для помощи 
будущим студентам, и нашла вашу страницу. Отличная работа 
со страницей!                           Пэм, Discover Business Degrees, США 

 

 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, США 

 

 Я заметила, что у вас есть ресурсы для учителей по экономике, 
управлению и политике. Я с удовольствием ознакомилась со 
списком, который вы составили.   

                                                          Кэролайн Хэмптон, г. Сэнфорд, США 

 



Важно: 

 развитие новых партнерских 
отношений  

 ориентированность, как на 
посетителей библиотеки,  так и на 
удаленных пользователей. 
 



Спасибо за внимание! 

 
Сержантова Анна Геннадьевна 

ЦПИ РНБ 
lawcenter@nlr.ru 

 
 

16 ноября 2016 года 
г.Санкт-Петербург 
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