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На русском языке 

1. 30.05.2013 года в 17.00 в Национальной библиотеке Чувашской Республики 

прокуратурой республики проводится правовой час «Соблюдение прав граждан при 

привлечении к административной ответственности» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://procrf.ru/news/121667-30052013-goda-v-1700-v-natsionalnoy-biblioteke-

chuvashskoy-respubliki-prokuraturoy.html. - (Дата публикации: 24.05.2013). 

2. Алексеева, В. Проблемы ЖКХ обсудили на правовом часе в Национальной 

библиотеке [Электронный ресурс] / В. Алексеева, М. Солин. - Режим доступа : 

http://chuvashia.rfn.ru/rnews.html?id=47751&date=26-03-2013 . - Загл. с экрана. - (Дата 

публикации: 26.03.2013). – Видео есть. 

3. Арзамасова, Л. Все стрелки сошлись на счетчиках : [о "правовом часе" по актуальным 

вопросам применения законодательства в сфере ЖКХ, проведенном в прокуратуре 

Чувашии] / Л. Арзамасова ; фот. Л. Арзамасова // Советская Чувашия. - 2013. - 12 

апреля (№ 67). - С. 2.  

4. Благодарность прокурора Чувашской Республики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://mkrf.ru/press-

tsentr/novosti/region/detail.php?id=271147&sphrase_id=1325664. - Загл. с экрана. - (Дата 

публикации: 22.01.2013). 

5. Благодарность прокурора Чувашской Республики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : 

http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=12&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=

1563709. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 22.01.2013). 

6. Бурзунина, Т. Г. Молодежь осваивает избирательную политику : [о Дне молодого 

избирателя, прошедшего в Мариинско-Посадском районе] / Т. Г. Бурзунина // 

Республика. - 2013. - 20 марта (№ 13). - С. 6. 

7. В библиотеках Чувашии проводится Единый день по актуальным вопросам в сфере 

ЖКХ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/aktualnim-voprosam-v-sfere-zhkh/10293400. - 

Загл. с экрана. - (Дата публикации: 20.03.2013). 

8. В библиотеках Чувашии проводится Единый день по актуальным вопросам 

применения законодательства в сфере ЖКХ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/volga/v-bibliotekakh-chuvashii-provoditsya-

edinyy-den-po-aktualnym-voprosam-primeneniya. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 

21.03.2013). 

9. В библиотеке пройдет правовой час. (6+) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://pg21.ru/newsv2/62933.html. - (Дата публикации: 26.05.2013). 

10. В День государственных символов Чувашской Республики юные граждане получили 

паспорта гражданина Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: http://www.cap.ru/info.aspx?gov_id=49&id=2520690&type=news&page=81. - Загл. с 

экрана. - (Дата публикации: 30.04.2013).  

11. В Национальной библиотеке рассмотрят вопросы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mkrf.ru/press-

tsentr/novosti/region/volga/v-natsionalnoy-biblioteke-rassmotryat-voprosy-reabilitatsii-i-

sotsialnoy-integratsii-invalidov. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 13.03.2013). 

12. В Национальной библиотеке состоится правовой час «Порядок оформления трудовых 

отношений» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/poryadok-oformleniya-trudovih-

otnoshenij/10849388. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 12.04.2013). 

13. В Национальной библиотеке состоится правовой час «Порядок оформления трудовых 

http://www.lib.cap.ru/publications_cpi.asp
http://procrf.ru/news/121667-30052013-goda-v-1700-v-natsionalnoy-biblioteke-chuvashskoy-respubliki-prokuraturoy.html
http://procrf.ru/news/121667-30052013-goda-v-1700-v-natsionalnoy-biblioteke-chuvashskoy-respubliki-prokuraturoy.html
http://chuvashia.rfn.ru/rnews.html?id=47751&date=26-03-2013
http://pg21.ru/newsv2/62933.html
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/volga/v-natsionalnoy-biblioteke-rassmotryat-voprosy-reabilitatsii-i-sotsialnoy-integratsii-invalidov
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/volga/v-natsionalnoy-biblioteke-rassmotryat-voprosy-reabilitatsii-i-sotsialnoy-integratsii-invalidov
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/volga/v-natsionalnoy-biblioteke-rassmotryat-voprosy-reabilitatsii-i-sotsialnoy-integratsii-invalidov
http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/poryadok-oformleniya-trudovih-otnoshenij/10849388
http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/poryadok-oformleniya-trudovih-otnoshenij/10849388
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отношений» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://forum.na-

svyazi.ru/?showtopic=1175299&st=0&p=11632704#entry11632704. - Загл. с экрана. - 

(Дата публикации: 12.04.2013). 

14. В Национальной библиотеке состоится правовой час «Порядок оформления трудовых 

отношений» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://procrf.ru/news/112646-v-

natsionalnoy-biblioteke-sostoitsya-na-pravovoy-chas-poryadok-oformleniya-trudovyih.html. 

- Загл. с экрана. - (Дата публикации: 12.04.2013). 

15. В Национальной библиотеке студенты ознакомились с Порталом государственных 

услуг [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mkrf.ru/press-

tsentr/novosti/region/detail.php?id=274066. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 

06.02.2013). 

16. В Национальной библиотеке Чувашской Республики в торжественной обстановке 

проведено вручение паспортов гражданина Российской Федерации 14-летним 

гражданам [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://fms21.ru/index.php?page=news&id=400. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 

22.02.2013). 

17. В Публичном центре правовой информации Национальной библиотеки Чувашской 

Республики прошел выездной прием заявлений о выдаче заграничного паспорта 

нового поколения [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ifap.ru. - Загл. 

с экрана. - (Дата публикации: 13.06.2013). 

18. В Чувашии прошел "правовой час" по вопросам ЖКХ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.alrf.ru/novosti-assotsiatsii/v-chuvashii-proshel-pravovoj-chas-po-

voprosam-zhkkh.html. - (Дата публикации: 26.03.2013). 

19. В Чувашской республике организовали День правового просвещения для населения 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.alrf.ru/novosti-assotsiatsii/v-

chuvashskoj-respublike-organizovali-den-pravovogo-prosveshcheniya-dlya-naseleniya.html. 

- Загл. с экрана. - (Дата публикации: 30.04.2013). 

20. В библиотеке юным гражданам вручили паспорта гражданина Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=1726. - Загл. с экрана. - (Дата 

публикации: 22.02.2013). 

21. Выездной прием заявлений о выдаче заграничного паспорта нового поколения в 

Национальной библиотеке Чувашской Республики [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/vyezdnoy-priem-zayavleniy-o-vydache-

zagranichnogo-pasporta-novogo-pokoleniya-v-n. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 

11.06.2013). 

22. День правового просвещения и правового консультирования [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.gfi21.pfo.ru/?id=42791. - Загл. с экрана. - (Дата 

публикации: 25.04.2013).  

23. День правового просвещения и правового консультирования населения в 

Ибресинском районе [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://mkrf.ru/press-

tsentr/novosti/region/arxiv/detail.php?id=290136. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 

29.04.2013). 

24. День правового просвещения и правового консультирования населения [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=1902. - 

Загл. с экрана. - (Дата публикации: 30.04.2013). 

25. Добронравова, М. В Национальной библиотеке состоялся «Час суда» / М. 

Добронравова // Судебный вестник Чувашии. - 2012. - № 4. - С. 13.  

26. Лишнего не платить : [в библиотеке им. Ю. Гагарина состоялся правовой час на тему 

"Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ЖКХ"] / фото В. 

Бакланова ; подгот. А. Сергеев // Грани (г.Новочебоксарск). - 2013. - 30 марта (№ 34). - 

С. 5. 

http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=1175299&st=0&p=11632704#entry11632704
http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=1175299&st=0&p=11632704#entry11632704
http://procrf.ru/news/112646-v-natsionalnoy-biblioteke-sostoitsya-na-pravovoy-chas-poryadok-oformleniya-trudovyih.html
http://procrf.ru/news/112646-v-natsionalnoy-biblioteke-sostoitsya-na-pravovoy-chas-poryadok-oformleniya-trudovyih.html
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=274066
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=274066
http://www.ifap.ru/pr/2013/n130613a.pdf
http://www.ifap.ru/
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/arxiv/detail.php?id=290136
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/arxiv/detail.php?id=290136
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=1902
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27. Национальная библиотека Чувашской Республики приглашает на правовой час 

«Правила предоставления налоговых вычетов» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : 

http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=49&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=

1564930. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 23.01.2013). 

28. О правовом часе [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://git21.rostrud.ru/news.shtml/xPages/entry.38840.html. - Загл. с экрана. - (Дата 

публикации: 30.04.2013). 

29. Органами прокуратуры Чувашской Республики проводится правовой час для граждан 

по актуальным вопросам применения законодательства в сфере ЖКХ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.chuvprok.gov.ru/news.php?ob_id=61. - Загл. с 

экрана. - (Дата публикации: 12.03.2013). 

30. Правовой час для студентов экономического отделения колледжа [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.chetk.info/component/content/article/17-news/651-

pravovoj-chas-dlya-studentov-ekonomicheskogo-otdeleniya-kolledzha.html . - Загл. с 

экрана. - (Дата публикации: 05.03.2013). 

31. Публичный центр правовой информации Национальной библиотеки Чувашской 

Республики открыл курсы по обучению читателей работе с Порталом 

государственных услуг [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.ifap.ru/pr/news.htm. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 06.03.2013). 

32. Свои права надо знать : [о состоявшемся в Национальной библиотеке Чувашии 

семинаре "Трудовое право молодых педагогических работников"] // Время. - 2013. - 7-

21 марта (№ 5). - С. 2. 

33. Сотрудники Минстроя Чувашии в ходе проведения правового часа ответили на 

вопросы в сфере ЖКХ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/otvetili-na-voprosi-v-sfere-zhkh/10388835. - Загл. 

с экрана. - (Дата публикации: 12.04.2013). 

34. Торжественное вручение паспортов, приуроченное к Международному женскому дню 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fms21.ru/index.php?page=news&id=412. 

- Загл. с экрана. - (Дата публикации: 07.03.2013). 

35.  Урок-экскурсия для студентов экономического отделения [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.chetk.info/index.php?start=49 . - Загл. с экрана. - (Дата 

публикации: 05.03.2013). 

36. Участники правового часа узнали о налоговых вычетах [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=272181. - Загл. с 

экрана. - (Дата публикации: 25.01.2013). 

37. Федорова, Л. Диалог в атмосфере доверия : [о состоявшемся в городской центральной 

библиотеке им. Г. Айги г. Шумерля круглом столе "Так ли безобидно мелкое 

хулиганство?"] / Л. Федорова // Вперед : Шумерлинская общественно-политическая 

газета. - 2013. - 5 апреля (№ 49/52). - С. 4. 

 

На чувашском языке 

1. Романова, Н. Н. Право пӗлӗвӗпе тивӗҫтеретпӗр : [Елчӗкри тӗп библиотекӑри право 

информацийӗн центрӗн ӗҫӗ ҫинчен] / Н. Н. Романова // Елчӗк ен. - 2013. - 16 пуш (№ 

32/33). - С. 3. 

 

2012 

На русском языке 

2. Бесплатные юридические консультации в Национальной библиотеке [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.to21.rosreestr.ru/news/4057315. - Загл. с экрана. - 

(Дата публикации: 13.12.2012). 

http://git21.rostrud.ru/news.shtml/xPages/entry.38840.html
http://www.chetk.info/component/content/article/17-news/651-pravovoj-chas-dlya-studentov-ekonomicheskogo-otdeleniya-kolledzha.html
http://www.chetk.info/component/content/article/17-news/651-pravovoj-chas-dlya-studentov-ekonomicheskogo-otdeleniya-kolledzha.html
http://www.chetk.info/component/content/article/17-news/651-pravovoj-chas-dlya-studentov-ekonomicheskogo-otdeleniya-kolledzha.html
http://www.ifap.ru/pr/2013/n130306c.rtf
http://www.ifap.ru/pr/news.htm
http://cheboksari.bezformata.ru/listnews/otvetili-na-voprosi-v-sfere-zhkh/10388835
http://www.chetk.info/component/content/article/17-news/650-urok-ekskursiya-dlya-studentov-ekonomicheskogo-otdeleniya.html
http://www.chetk.info/index.php?start=49
http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=272181
http://www.to21.rosreestr.ru/news/4057315


 4 

3. В Национальной библиотеке республики состоялся правовой час по вопросам 

соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.chuvprok.gov.ru/news.php?id=2283001. - Загл. с экрана. - 

(Дата публикации: 28.12.2012). 

4. В Национальной библиотеке состоялся правовой час «Защита прав детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей». – Режим доступа : 

http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=81&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=

1530756. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 04.12.2012). 

5. В Национальной библиотеке ЧР представители Управления Росреестра по ЧР провели 

прием граждан [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.to21.rosreestr.ru/news/3680205. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 

12.05.2012). 

6. В Национальной библиотеке ЧР состоялась встреча граждан с руководством 

Управления Росреестра по ЧР [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.to21.rosreestr.ru/news/3450185. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 

19.03.2012). 

7. Вручили паспорт гражданина Российской Федерации : [о празднике, посвященном 

вручению паспортов Российской Федерации в Национальной библиотеке ЧР] // 

Республика. - 2012. - 19 декабря (№ 61). - С. 8 : фот. 

8. В Национальной библиотеке Чувашии состоялся вебинар по защите прав 

потребителей [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=102&pos=12&id=1409654. - Загл. с экрана. - 

(Дата публикации: 19.05.2012). 

9. Данилов, А. Обсудили проблемы ЖКХ : [о правовом часе по теме «Новый порядок 

предоставления коммунальных услуг гражданам» в консультационном пункте ЧРО 

ООО «Ассоциация юристов России» при Ядринской центральной библиотеке] / А. 

Данилов // Знамя труда. - 2012. - 22 февраля (№ 22/23). - С. 5. 

10. День справочно-правовой системы «Консультант Плюс» в Национальной библиотеке. 

– Режим доступа : http://gov.cap.ru/news.asp?govid=12&date=27.02.2012. - Загл. с 

экрана. - (Дата публикации: 27.02.2012). 

11. День справочно-правовой системы Гарант. – Режим доступа : http: 

http://gov.cap.ru/news.asp?govid=12&date=19.03.2012. - Загл. с экрана. - (Дата 

публикации: 19.03.2012). 

12. Заместитель руководителя Управления Марина Мартынова примет граждан в 

Национальной библиотеке [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.to21.rosreestr.ru/news/3655785. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 

04.05.2012). 

13. Капитонова, И. Полезный досуг : [о старте декады правовых знаний «Мир детства - 

мир права» в детских библиотеках г. Чебоксары] / Инна Капитонова // Чебоксарские 

новости. - 2012. - 20 ноября (№ 129). - С. 8.  

14. Колумб, В. Н. Состоялись публичные слушания : [в Центральной библиотеке 

Козловского городского поселения состоялись публичные слушания по обсуждения 

проекта «О внесении изменений и дополнений в Устав Козловского городского 

поселения Козловского района ЧР»] / Валентин Николаевич Колумб // Знамя. - 2012. - 

7 марта (№ 17/18). - С. 8. 

15. Личный прием граждан в Национальной библиотеке ЧР осуществила Екатерина 

Карпеева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.to21.rosreestr.ru/news/3291005. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 

06.02.2012). 

16. Молодые сотрудники побывали с экскурсией в Национальной библиотеке 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://21.mvd.ru. - Загл. с экрана. - (Дата 

публикации: 23.12.2012). 

http://www.chuvprok.gov.ru/news.php?id=2283001
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=81&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=1530756
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=81&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=1530756
http://www.to21.rosreestr.ru/news/3680205
http://www.to21.rosreestr.ru/news/3450185
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=102&pos=12&id=1409654
http://www.to21.rosreestr.ru/news/3655785
http://www.to21.rosreestr.ru/news/3291005
http://21.mvd.ru/
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17. Национальная библиотека приглашает читателей принять участие в конкурсе 

«Бухгалтер Профессионал – 2012» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://gov.cap.ru/news.asp?govid=12&date=12.11.2012. - Загл. с экрана. - (Дата 

публикации: 12.11.2012). 

18. Органами прокуратуры Чувашской Республики проводится правовой час для граждан 

по вопросам соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан в органах 

государственной власти и местного самоуправления [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.chuvprok.gov.ru/news.php?ob_id=55. - Загл. с экрана. - (Дата 

публикации: 12.10.2012). 

19. Органами прокуратуры республики 16 февраля 2012 года проводится правовой час по 

вопросам нового порядка предоставления коммунальных услуг гражданам, 

содержания и ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.chuvprok.gov.ru/news.php?id=5126. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 

09.02.2012). 

20. Правовой час «Проблемы соблюдения защиты прав лиц с ограниченными 

возможностями» . – Режим доступа : 

http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=102&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id

=1537880. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 13.12.2012). 

21. Прием граждан в Национальной библиотеке [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.to21.rosreestr.ru/news/3767145. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 

30.05.2012). 

22. Романова, Л. В мире права и закона : [Центральная библиотека Козловского 

городского поселения] / Л. Романова // Знамя. - 2012. - 10 апреля (№ 27). - С. 3.  

23. Романова, Л. Для молодого избирателя : [о Центральной библиотеке Козловского 

городского поселения] / Л. Романова // Знамя. - 2012. - 2 марта (№ 16). - С. 2.  

24. Руководитель Управления примет граждан в Национальной библиотеке ЧР 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.to21.rosreestr.ru/news/3432887. - 

Загл. с экрана. - (Дата публикации: 14.03.2012). 

25. Состоялись бесплатные консультации в Национальной библиотеке [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.to21.rosreestr.ru/news/3984052. - Загл. с экрана. - 

(Дата публикации: 17.09.2012). 

26. Состоялся День справочно-правовой системы «Консультант Плюс». – Режим доступа 

: 

http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=477&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id

=1529098. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 30.11.2012). 

27. Состоялся правовой час «Проблемы соблюдения защиты прав лиц с ограниченными 

возможностями». – Режим доступа : 

http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=49&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=

1546512. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 25.12.2012). 

28. Состоялся семинар «Современный деловой стиль и этикет в одежде» . – Режим 

доступа : http://gov.cap.ru/news.asp?govid=102&date=09.06.2012. - Загл. с экрана. - 

(Дата публикации: 09.06.2012). 

29. Торжественное вручение паспортов в День Конституции [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://fms21.ru/index.php?page=news&id=350. - Загл. с экрана. - (Дата 

публикации: 13.12.2012). 

30. «Час суда» для молодых : [о «Часе суда», проведенном в Национальной библиотеке 

ЧР Чувашским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» и Управлением Судебного департамента 

в Чувашии] // Советская Чувашия. - 2012. - 30 ноября (№ 215). - С. 3. 

31. Юным гражданам России в Национальной библиотеке Чувашской Республики 

вручены паспорта гражданина Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

http://gov.cap.ru/news.asp?govid=12&date=12.11.2012
http://www.chuvprok.gov.ru/news.php?ob_id=55
http://www.chuvprok.gov.ru/news.php?id=5126
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=102&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=1537880
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=102&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=1537880
http://www.to21.rosreestr.ru/news/3767145
http://www.to21.rosreestr.ru/news/3432887
http://www.to21.rosreestr.ru/news/3984052/
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=477&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=1529098
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=477&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=1529098
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=49&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=1546512
http://gov.cap.ru/list4/news/rec.aspx?gov_id=49&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=1546512
http://gov.cap.ru/news.asp?govid=102&date=09.06.2012
http://fms21.ru/index.php?page=news&id=350
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доступа : http://fms21.ru/index.php?page=news&id=278. - Загл. с экрана. - (Дата 

публикации: 21.09.2012). 

32. 25 мая 2012 года в 10.00 в Национальной библиотеке Чувашской республики 

состоится семинар «Актуальные вопросы соблюдения законодательства о пожарной 

безопасности в лесах» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.chuvprok.gov.ru/news.php?ob_id=51. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 

24.05.2012). 

33. 26.10.2012 прокуратурой республики проводится правовой час для граждан по 

вопросам соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан в органах 

государственной власти и местного самоуправления [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.chuvprok.gov.ru/news.php?ob_id=56. - Загл. с экрана. - (Дата 

публикации: 23.10.2012). 

34. 21 декабря 2012 года в 15.00 в Национальной библиотеке республики состоится 

правовой час по вопросам соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.chuvprok.gov.ru/news.php?ob_id=58. - Загл. с экрана. - (Дата публикации: 

17.12.2012). 

 

На чувашском языке 

1. Романова, Н. Н. Право пӗлӗвӗ кашнинех кирлӗ : [Елчӗкри тӗп библиотекӑра Пӗтӗм 

Раҫҫейри «Раҫҫей юрисчӗсен пӗрлешӗвӗ» консультаци пункчӗнче «Патшалӑх влаҫ 

тата вырӑнти хӑй тытӑмлӑх органӗсенче граждансен ыйтӑвӗсене пӑхса тухмалли 

йӗрке» темӑпа право сехечӗ иртни ҫинчен] / Н. Романова // Елчӗк ен. - 2012. - 20 юпа 

(№ 128/129). - С. 2. 

2. Сачкова, Л. Право сехечӗ : [Шупашкар районӗн тӗп библиотекинче халӑха социаллӑ 

право пулӑшӗвӗ паракан ҫутӗҫ центрӗн консультаци пункчӗ ӗҫлени ҫинчен] / Л. 

Сачкова // Тăван Ен : общественно-политическая газета. - 2012. - 24 февраль - 1 март 

(N 7). - С. 8. 

3. Тӑлӑх - хӑрӑк турат мар : [тӑлӑхсемпе ашшӗ-амӑшӗн хӳттисӗр юлнӑ ачасен 

прависене хӳтӗлес тӗлӗшпе тӗп хулари Наци библиотекинче право сехечӗ иртни 

ҫинчен] // Хресчен сасси. - 2012. - 12 раштав (№ 47). - С. 2. 

 

2011 

На русском языке 

1. Александрова, Т. Все внимание - проблемам детства : [о круглом столе на тему 

защиты прав детей в г. Шумерля] / Т. Александрова // Вперед : Шумерлинская 

общественно-политическая газета. - 2011. - 3 июня (№ 82/85). - С. 5.  

2. Взятки гладки : [в Центральной библиотеке Козловского городского поселения 

состоялась очередная правовая консультация "Ассоциация юристов России" на тему: 

"Роль общественности в противодействии коррупции"] // Знамя. - 2011. - 23 июня (№ 

41). - С. 2. 

3. Гарина, Е. Вопросов больше, чем ответов : [о Едином тематическом приеме в 

Ядринской центральной библиотеке, посвященном вопросам регулирования в сфере 

ЖКХ, организованном прокуратурой Ядринского района и Ядринским 

консультационным пунктом Консультационного Центра социально-правовой помощи 

и просвещения населения Чувашского регионального отделения ассоциации юристов 

России ] / Е. Гарина // Знамя труда. - 2011. - 23 марта (№ 33). - С. 2, 3. 

4. Добронравова, М. В. Партнерство во благо общества : [о деятельности Публичного 

центра правовой информации]/ Марина Васильевна Добронравова // Сельская 

библиотека. - 2011. - Выпуск [12]. Спецвыпуск. - С. 45-48. 

http://fms21.ru/index.php?page=news&id=278
http://www.chuvprok.gov.ru/news.php?ob_id=51
http://www.chuvprok.gov.ru/news.php?ob_id=56
http://www.chuvprok.gov.ru/news.php?ob_id=58
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5. Единый тематический прием : [о проведении в библиотеках республики Единого 

тематического приема по вопросам регулирования правоотношений в сфере ЖКХ] // 

Знамя труда. - 2011. - 16 марта (№ 29/30). - С. 1, 7. 

6. Казнина, Е. Зарплата - это свято : [о проведении правового часа в Национальной 

библиотеке Чувашской Республики] / Е. Казнина // Советская Чувашия. - 2011. - 26 

февраля (№ 30/31). - С. 1. 

7. Павлова, И. Есть вопрос к юристу? Иди в библиотеку! / Ирина Павлова //Грани. – 

2011. – 22 ноября. – С.  

8. Правовой час : [в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялся 

правовой час на тему "Проблемы соблюдения законодательства о социальной защите 

инвалидов"] // Почтовый экспресс. - 2011. - 26 октября - 1 ноября (№ 43). - С. 2. 

9. Правовой час : [в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялся 

правовой час на тему "Проблемы соблюдения законодательства о социальной защите 

инвалидов"] // Почтовый экспресс. - 2011. - 26 октября - 1 ноября (№ 43). - С. 2. 

10. Проблемы инвалидов Чувашии многогранны : [о правовом часе "Проблемы 

соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов", организованном 

Национальной библиотекой и Прокуратурой Чувашской Республики] //Пенсионер 

Чувашии. - 2011. - 25-30 октября (№ 40). - С. 5. 

11. Тематический прием граждан : [о предстоящем тематическом приеме в 

информационном центре Ядринской центральной библиотеки по вопросу "Налоги: 

льготы и права"] // Знамя труда. - 2011. - 20 апреля (№ 47/48). - С. 1. 

12. Титова, Н. Ах, увольте - не уйду: [о защите трудовых прав в Чувашской Республике с 

помощью Чувашрессовпрофа и правовом часе "Защита трудовых прав граждан", 

проведенном по инициативе прокуратуры Чувашии в Национальной библиотеке] / 

Наталия Титова //Чебоксарские новости. - 2011. - 1 марта (№ 20). - С. 4. 

13. Федисов, В. Жаркий прием : [о мероприятии "Единый тематический прием по 

вопросам правоотношений в сфере ЖКХ", проведенном в Национальной библиотеке 

Чувашской Республики] / Валерий Федисов // МК в Чебоксарах. - 2011. - 22-29 марта 

(№ 13). - С. 2. 

14. Шпарёва, Т. А. Воспитываем сказкой : [об участии в республиканском конкурсе на 

тему "Сказка к нам приходи, о правах нам расскажи" Антипинской сельской 

библиотеки Порецкого района] / Т. А Шпарёва // Порецкие вести : общественно - 

политическая газета. - 2011. - 2 апреля (№36/37). - С. 4. 

 

На чувашском языке 

1. Алексеев, П. Пенсионерсен интересӗсемшӗн : [Вӑрмарти тӗп библиотекӑра право 

лекторийӗн занятийӗ иртни ҫинчен] / П. Алексеев // Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар район 

хаҫачӗ]. - 2011. - 28 кӑрлач. - С. 1. 

2. Вышинская, Т. Хула пурнăçĕн хăрушсăрлăхĕ : [«Хула пурнăçĕн хăрушсăрлăхĕ» ятпа 

Наци библиотекинче право сехечĕ иртни çинчен] / Т. Вышинская // Хыпар. – 2011. – 

19 нарăс. – С. 3.  

3. Алексеев, П. Калаҫу теми анлӑ пулнӑ : [Вӑрмарти тӗп библиотекӑра халӑха социаллӑ 

пурнӑҫпа право тӗлӗшӗнчен пулӑшу паракан центрӗн пунктӗнче консультаци иртни 

ҫинчен] / П. Алексеев // Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 2011. - 26 нарӑс. - С. 1. 

4. Светлова, А. Вулавӑшра - право сехечӗ : [ЧР наци библиотекин залӗнче шкулчченхи 

вӗренӳ ыйтӑвӗсемпе право сехечӗ иртесси ҫинчен] / А. Светлова // Хыпар. - 2011. - 28 

раштав (№№ 247/248). - С. 1.  

5. Смирнова, Надежда. Право ыйтӑвӗсене те пӗлмелле : [Наци библиотекинче "Ӗҫ 

прависене хӳтӗлесси" ятпа право сехетне ирттерни ҫинчен] / Надежда Смирнова // 

Хыпар. - 2011. - 26 нарӑс (№ 35). - С. 5.  

http://www.nbchr.ru/PDF/st_20111122.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/st_20111122.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/st_20110219.pdf
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6. Сусӑр ҫынна хӳтӗлесе : [Чӑваш Республикин Наци библиотекинче "Инвалидсене 

социаллӑ хӳтлӗх парасси ҫинчен калакан саккуна еплерех пӑхӑнни" ятпа право сехечӗ 

иртесси ҫинчен] // Хресчен сасси. - 2011. - 26 юпа (№ 82). - С. 3.  

7. Эверкки, Вера. Тутти выҫҫине ӑнланмастех-ши?. : [Чӑваш Республикин Наци 

вулавӑшӗнче иртнӗ "Право сехечӗ" ҫинчен] / Вера Эверкки // Чӑваш хӗрарӑмӗ. - 2011. 

- 3-11 чӳк (№ 43). - С. 4.  

 

2010 

На русском языке 

1. Благовидова, И. Ф. Правовая помощь стала доступней : [благодаря реализации 

проекта регионального отделения "Ассоциация юристов России", ГУК "Национальная 

библиотека Чувашской Республики", МУК "Алатырская централизованная 

библиотечная система" жители города Алатыря имеют возможность получить 

бесплатную консультационную помощь по юридическим вопросам] / И. Ф. 

Благовидова // Алатырские вести : общественно-политическая газета Алатырского 

района. - 2010. - 30 января (№№ 10/11). - С. 2. 

2. Благовидова, И. Ф. Разъяснили юридические вопросы : в Алатырской центральной 

городской библиотеке состоялась очередная бесплатная юридическая консультация 

для социально незащищенных слоев населения по правовым вопросам в рамках 

реализации проекта регионального отделения "Ассоциация юристов" в Чувашской 

Республике / Ирина Федоровна Благовидова // Алатырские вести : общественно-

политическая газета Алатырского района. - 2010. - 24 апреля (№№ 54/55). - С. 3. 

3. Богданова, Н. Юридическая помощь по вопросам ЖКХ : [о едином тематическом 

приеме, посвященном проблеме регулирования правоотношений в сфере ЖКХ] / Н. 

Богданова // Знамя : общественно-политическая газета Козловского района. - 2010. - 

13 апреля (№ 28). - С. 1. 

4. Встреча была полезной : [о Едином тематическом приеме граждан по проблеме 

регулирования правоотношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 

центральной библиотеке] // Знамя труда. - 2010. - 10 апреля (№ 45/46). - С. 2. 

5. Дергаусова, Е. Г. Юридическая помощь стала доступнее : в Алатырской центральной 

городской библиотеке прошла очередная бесплатная юридическая консультация / 

Елена Гарьевна Дергаусова // Алатырские вести : общественно-политическая газета 

Алатырского района. - 2010. - 13 апреля (№ 49/50). - С. 2. 

6. Добронравова, М. В. Библиотекарь очень любит книги. А еще больше - их читателей : 

[интервью с заведующей центром правовой информации, председателем 

профсоюзного комитета Национальной библиотеки Чувашской Республики Мариной 

Васильевной Добронравовой] / М. В. Добронравова ; Кто взял интервью (беседовал)?// 

Время. - 2010. - 26 февраля - 11 марта. - С. 4.  

7. Ефимов, П. Сфера ЖКХ. Что волнует горожан? : [о едином тематическом приеме 

граждан, посвященном проблеме регулирования правоотношений в жилищно-

коммунальном хозяйстве, организованном Чувашским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации "Ассоциации юристов России" 

совместно с Национальной библиотекой Чувашской Республики] / П. Ефимов ; фот. 

П. Ефимов // Канаш : общественно-политическая газета г. Канаша. - 2010. - 14 апреля 

(№ 44). - С. 1. 

8. Зайцева, О. Отчет держал актив микрорайона : [в Алатырской городской детской 

библиотеке состоялась отчетная конференция ТОС «Северо-Восточный»] / О. Зайцева 

// Алатырские вести : общественно-политическая газета Алатырского района. - 2010. - 

6 февраля (№№ 14/15). - С. 2. 

9. Защищай свои права в сфере ЖКХ / Администрация Козловского городского 

поселения // Знамя : общественно-политическая газета Козловского района. - 2010. - 2 

апреля (№ 24/25). – С. 2. 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1736&Itemid=1993
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10. Каширина, Е. Национальные святыни Чувашии : [о проведении мероприятий 

библиотеками города Шумерли ко Дню государственных символов Чувашской 

Республики] / Е. Каширина // Вперед : Шумерлинская общественно-политическая 

газета. - 2010. - 30 апреля (№ 61/64). - С. 3. 

11. Киреев, А. В. Круглый стол : [о проведении круглого стола на тему «Военно-

патриотическое воспитание молодежи и служба в армии» в Алатырской центральной 

городской библиотеке] / А. Киреев // Чебоксарская правда. - 2010. - 25 февраля (№ 7). 

- С. 2. 

12. Климович, Н. Г. Библиотеки решают проблемы граждан : [о работе с социально 

незащищенными слоями населения] / Н. Г. Климович // За победу : Ибресинская 

районная газета. - 2010. - 17 февраля (№ 19). - С. 2. 

13. Климович, Н. Г. Среди библиотек республики : [Ибресинская центральная библиотека 

стала победительницей в республиканском конкурсе «Лучшая библиотека - центр 

правовой информации»] / Н. Г. Климович // За победу : Ибресинская районная газета. 

- 2010. - 3 февраля (№ 12). - С. 1. 

14. Кузнецов, Г. В. О ЖКХ, реформе, тарифах... : [о едином тематическом дне, 

посвященном проблемам регулирования правоотношений в сфере ЖКХ] / Г. В. 

Кузнецов // За победу : Ибресинская районная газета. - 2010. - 14 апреля (№ 43). - С. 3. 

15. Ларькин, А. А. Найти понимание проблем : в Алатырской центральной городской 

библиотеке состоялся тематический прием граждан по вопросам гражданско-

правовой защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, определения 

размеров платы за коммунальные услуги, особенностям управления 

многоквартирными домами / Александр Алексеевич Ларькин // Алатырские вести : 

общественно-политическая газета Алатырского района. - 2010. - 13 апреля (№ 49/50). - 

С. 1. 

16. Липатова, Е. Ветеранам - о правах и льготах : [об очередном заседании 

консультационного пункта Ассоциации юристов России на тему "Ветеранам о правах 

и льготах"] / Е. Липатова // Знамя : общественно-политическая газета Козловского 

района. - 2010. - 2 июля (№ 53). - С. 3. 

17. Липатова, Е. На вопросы отвечает юрист : [в центральной библиотеке Козловского 

городского поселения состоялась бесплатная консультация Центра социально-

правовой помощи и просвещению населения Чувашского регионального отделения 

"Ассоциация юристов России" на тему "Привлечение к административной 

ответственности"] / Е. Липатова // Знамя : общественно-политическая газета 

Козловского района. - 2010. - 26 марта (№ 22). - С. 2. 

18. Липатова, Е. На вопросы ответили юристы : [в Козловской центральной библиотеке 

городского поселения прошла очередная бесплатная юридическая консультация] / Е. 

Липатова // Знамя : общественно-политическая газета Козловского района. - 2010. - 4 

июня (№ 43). - С. 2 

19. Липатова, Е. Юрист спешит на помощь : [о работе консультационного пункта Центра 

социально-правовой помощи и просвещения населения на базе центральной 

библиотеки г. Козловки] / Е. Липатова // Знамя : общественно-политическая газета 

Козловского района. - 2010. - 12 марта (№ 18). - С. 6. 

20. Максимов, Л. Не только власть в ответе : [вопрос о создании Общественной палаты 

Чувашской Республики стал одной из обсуждаемых тем "круглого стола", за которым 

в Национальной библиотеке собрались общественные объединения и представители 

законодательной и исполнительной власти] / Л. Максимов // Чебоксарские новости. - 

2010. - 16 января (№ 3). - С. 1. 

21. Награда библиотеке : [Центральная библиотека Ибресинского городского поселения 

победила на республиканском конкурсе "Лучшая библиотека - центр правовой 

информации"] // За победу : Ибресинская районная газета. - 2010. - 20 марта (№ 

31/32). - С. 1 : 



 10 

22. Облинова, И. Женсовет определил задачи на текущий год : [в Ядринской центральной 

библиотеке состоялось заседание Правления Ядринского районного Совета женщин] / 

И. Облинова // Знамя труда : общественно-политическая газета. - 2010. - 17 февраля 

(№ 17/18). - С. 5. 

23. Петров, А. Взаимодействие прокуратуры с Ассоциацией юристов России / А. Петров, 

М. А. Кузьмин // Законность. - 2010. - № 11. - С. 37-39.  

24. Смагина, Л.   Жильцы вправе знать : [об обсуждении актуальных вопросов 

жилищного законодательства в «правовом часе», организованном в Национальной 

библиотеке Чувашской Республики] / Л. Смагина // Советская Чувашия. - 2010. - 17 

февраля (№ 27). - С. 1, 2. 

25. Смагина, Л. Жилконторы остаются в темноте : [о встрече граждан города Чебоксары 

по проблемам регулирования правоотношений в сфере ЖКХ с прокурором, 

представителями местной власти и другими заинтересованными структурами, 

организованной Чувашским отделением Ассоциации юристов России в Национальной 

библиотеке Чувашской Республики] / Л. Смагина ; фот. О. Мальцева // Советская 

Чувашия. - 2010. - 13 апреля (№ 63). - С. 1. 

26. Соломина, Н. С. Проблемы в сфере ЖКХ затрагивают всех : [в Порецкой центральной 

библиотеке прошёл приём по вопросам регулирования правоотношений в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства] / Н. С. Соломина // Порецкие вести : 

общественно-политическая газета. - 2010. - 10 апреля (№ 43/44). - С. 1. 

27. Фомылина, В. А счетчик крутится: [о приеме граждан в Центре правового, 

информационного консультирования и правового просвещения по проблеме 

регулирования правоотношений в сфере ЖКХ, организованного Чувашским 

отделением Ассоциации юристов России] / Вера Фомылина //Чебоксарские новости. - 

2010. - 13 апреля (№ 39). - С. 3. 

 

На чувашском языке 

1. Алексеев, Н. В. Ыйтусене пӗрле татса памалла : [Елчӗкри тӗп библиотекӑра пӗтӗм 

Раҫҫейри "Раҫҫей юрисчӗсен ассоциацийӗ" общество организацийӗн Чӑваш регион 

уйрӑмӗ Пӗрлехи тематика йышӑнӑвӗ ирттерни ҫинчен] / Н. Алексеев // Елчӗк ен. - 

2010. - 14 ака (№ 43). - С. 2. 

2. Вышинская, Т. Саккун предпринимательсен енче : [Чӑваш Республикин Суту-илӳпе 

промышленноҫ палати тата республика прокуратури Наци библиотекинче йӗркеленӗ 

право сехечӗ ҫинчен] / Татьяна Вышинская // Хыпар. - 2010. - 28 авӑн (№ 187). - С. 2. 

3. Вышинская, Т. Саккун ашшӗ-амӑшӗ енне тӑрӗ : [шкул умӗн пӗлӳ паракан 

учрежденисен ертӳҫисемпе, депутатсемпе Наци библиотекинче республика 

прокуратури право сехечӗ ирттерни ҫинчен] / Татьяна Вышинская // Хыпар. - 2010. - 

27 чӳк (№ 228/229). - С. 3. 

4. Егоров, В. Пӗрлӗхлӗ йышӑнура ыйтусем нумай : апрелӗн 8-мӗшӗнче 

Красноармейскинче Раҫҫей юрисчӗсен ассоциацийӗн Чӑваш Енри уйрӑмӗ районти 

библиотека никӗсӗ ҫинче йӗркеленӗ консультаци пунктӗнче пурӑнмалли ҫурт-йӗрпе 

коммуналлӑ хуҫалӑх тытӑмӗнчи ыйтусемпе Пӗрлехи тематика йышӑнӑвӗ ирттерчӗ / 

В. Егоров // Ял пурнӑҫӗ : Красноармейски районӗн хаҫачӗ. - 2010. - 16 ака.  

5. Ильин, А. Граждансене - право пӗлӗвӗсем : [Вӑрмарти тӗп библиотекӑра 

граждансене социаллӑ право пӗлӗвӗсем парас енӗпе йӗркеленӗ центрӑн консультаци 

пункчӗн кӑҫалхи пӗрремӗш ларӑвӗ иртрӗ] / А. Ильин // Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар район 

хаҫачӗ]. - 2010. - 2 нарӑс (февраль). - С. 2. 

6. Королькова, Т. Муркаш библиотеки - республикӑра чи лайӑххи : [Муркашри ял 

тӑрӑхӗсем хушшинчи тӗп библиотека ӗҫченӗсем "Чи лайӑх библиотека - право 

информацийӗн центрӗ" конкурса хутшӑнса "Гарант" справкӑпа право системине 

пӗлессин сферинче чи лайӑх библиотека" номинацире Татьяна Александровна 

Волкова пӗрремӗш, "Консультант Плюс" справкӑпа право системине пӗлессин 

javascript:%20s_by_term('I=','chnv/2010/39')
javascript:%20s_by_term('I=','chnv/2010/39')
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сферинче чи лайӑх библиотека" номинацире Ирина Алексеевна Николаева 2-мӗш 

вырӑн йышӑннӑ] / Т. Королькова // Ҫӗнтерӳ ялавӗ : Моргаушская районная газета. - 

2010. - 30 января (№ 6). - С. 1. 

7. Коммуналлӑ пулӑшу ыйтӑвӗсемпе : [2010 ҫулхи ака уйӑхӗн 8-мӗшӗнче ял ҫыннисем 

валли пурӑнмалли ҫурт-йӗрпе коммуналлӑ пулӑшусемпе усӑ куракан прависене 

хӳтӗлемелли право, коммуналлӑ пулӑшу ӗҫӗсемшӗн тӳлев виҫисене палӑртмалли 

йерке ыйтӑвӗсемпе Муркашри ял тӑрӑхӗсем хушшинчи тӗп библиотекӑра юридици 

консультацийӗ ирттерме палӑртнӑ] // Ҫӗнтерӳ ялавӗ : Моргаушская районная газета. 

- 2010. - 3 апреля (№ 24). - С. 1. 

8. Никитина, С. Яланах пулӑшма хатӗр : [районти тӗп библиотека ҫумӗнче йӗркеленӗ 

право ыйтӑвӗсемпе ӗҫлекен консультаци пункчӗн ӗҫӗ-хӗлӗ ҫинчен] / С. Никитина // 

Ял пурнӑҫӗ : Красноармейски районӗн хаҫачӗ. - 2010. - 10 ҫурла (№ 90). 

9. Пӗлни пуриншӗн те усӑллӑ : [Вӑрмарти тӗп библиотекӑра "Право" лекторин черетлӗ 

занятийӗ иртрӗ] / П. Алексеев // Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 2010. - 9 пуш 

(март). - С. 1. 

10. Хованский, А. Канашлӑ ӗҫ япӑхмасть : [Вӑрмарти тӗп библиотекӑра право 

ыйтавӗсемпе йӗркеленӗ "Ырӑ канашсем" лектори ҫинчен] / А. Хованский // Хӗрлӗ 

ялав : [Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 2010. - 2 нарӑс (февраль). - С. 2. 

11. Щербакова, С. Ыйтӑр - хуравлаҫҫӗ : [Вӑрмарти тӗп библиотекӑра "Право" 

консультаци пункчӗн черетлӗ ларӑвӗ иртрӗ] / С. Щербакова // Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар 

район хаҫачӗ]. - 2010. - 26 нарӑс (февраль). - С. 7. 

12. Юристсем ыйтусене хуравлаҫҫӗ : [Елчӗкри тӗп библиотекӑра "Раҫҫей юрисчӗсен 

ассоциацийӗ" общество организацийӗ Пӗрлехи тематика йышӑнӑвӗ ирттересси 

ҫинчен] // Елчӗк ен. - 2010. - 3 ака (№ 38/39). - С. 2. 

 

2009 

На русском языке 

1. Богоявленская, А. Юридическая консультация - бесплатно : [в Мариинско-Посадской 

центральной районной библиотеке открыт центр социально-правовой поддержки и 

просвещения граждан] / А. Богоявленская // Наше слово = Пирӗн сӑмах : Мариинско-

Посадская районная газета. - 2009. - 21 октября (№ 104). - С. 1. 

2. Добронравова, М. В. Становятся доступнее : [об открытии консультационных пунктов 

Центра социально-правовой помощи и просвещения населения Чувашского 

регионального отделения «Ассоциация юристов России» на базе муниципальных 

библиотек Чувашской Республики] / М. Добронравова // Знамя труда : общественно-

политическая газета. - 2009. - 17 октября (№ 127/128). - С. 7. 

3. Ефимов, П. Обратились за юридической консультацией : [об очередном 

консультационном дне, который прошел в Центральной библиотеке г. Канаша] / П. 

Ефимов // Канаш : общественно-политическая газета г. Канаша. - 2009. - 2 декабря (№ 

155/156). - С. 3. 

4. Ефимов, П. Юридическая помощь - населению : [об открытии консультационного 

пункта] / П. Ефимов // Канаш : общественно-политическая газета г. Канаша. - 2009. - 

21 октября (№ 134/135). - С. 4. 

5. Иванова, Е. С правовыми вопросами - в библиотеку : [о Центральной библиотеке 

Ибресинского городского поселения] / Е. Иванова // За победу. - 2009. - 21 октября (№ 

133). - С. 3. 

6. Иванов, О. Право в нашей жизни : [в центральной библиотеке города Канаша 

состоялся актуальный разговор] / О. Иванов // Канаш : общественно-политическая 

газета г. Канаша. - 2009. - 9 октября (№ 129/130). - С. 2. 

7. Иванова, О. Умейте ценить свою жизнь [Текст] : [в центральной библиотеке 

Козловского городского поселение состоялось ток-шоу "Жизнь стоит того, чтобы 
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жить"] / О. Иванова // Знамя : общественно-политическая газета Козловского района. - 

2009. - 17 июня (№ 48). - С. 4. 

8. Липатова, Е.  «На защите трудовых прав» : [в центральной библиотеке Козловского 

городского поселения открылся консультационный пункт Центра социально-правовой 

помощи и просвещения населения Чувашского регионального отделения "Ассоциации 

юристов России"] / Е. Липатова // Знамя : общественно-политическая газета 

Козловского района. - 2009. - 21 октября (№ 85). - С. 2.  

9. Липатова, Е. Социально-правовая помощь : [об открытии консультационного пункта 

Центра социально-правовой помощи и просвещения населения Чувашского 

регионального отделения "Ассоциация юристов России" на базе центральной 

библиотеки г. Козловки] / Е. Липатова // Знамя : общественно-политическая газета 

Козловского района. - 2009. - 9 октября (№ 82). - С. 1.  

10. Палладьев, В. Наболело? В юридический пункт! : [в библиотеке им. Ю. Гагарина 

открыт консультационный пункт по социально правовой помощи и просвещению 

населения] / В. Палладьев // Грани (г. Новочебоксарск). - 2009. - 17 октября (№ 

293/296). - С. 1. 

11. Поцелуев, Н. Состоялись публичные слушания : [в центральной библиотеке 

Козловского городского поселения состоялись публичные слушания по обсуждению о 

внесении изменений и дополнений в Устав Козловского городского поселения] / Н. 

Поцелуев // Знамя : общественно-политическая газета Козловского района. - 2009. - 15 

июля (№ 57). - С. 2. 

12. Работа по профилактике преступности в молодежной среде продолжается : 24 ноября 

в читальном зале центральной библиотеки имени Гагарина города Новочебоксарска 

состоялся правовой навигатор "Осторожно! Зона риска!" // Родники Чувашии (г. 

Новочебоксарск). - 2009. - 26 ноября (№ 45). - С. 3. 

13. Рыбакова, Л. М. В Центре консультации бесплатные : с 1 октября на базе 23 

муниципальных библиотек Чувашии открылись консультационные пункты Центра 

социально-правовой помощи и просвещения населения Чувашского регионального 

отделения Ассоциации юристов России / Л. М. Рыбакова // Грани (г. Новочебоксарск). 

- 2009. - 10 октября (№ 285/288). - С. 2. 

14. Рыбакова, Л. Вооружились правовыми знаниями : в условиях кризиса и растущей 

безработицы многие люди нуждаются в юридической помощи по конкретным 

жизненным ситуациям / Л. Рыбакова ; фото В. Бакланова // Грани (г. Новочебоксарск). 

- 2009. - 24 ноября (№ 332/333). - С. 6. 

15. Табакова, М. Лучший наставник - книга : [о борьбе библиотек с преступностью среди 

несовершеннолетних] / Маргарита Табакова // Аргументы и факты - Чувашия. - 2009. - 

21-27 октября (№ 43). -Прил.: с. 1.  

16. Твой голос решающий : [о центральной библиотеке города Канаша] // Неделя день за 

днём : информационно-развлекательная газета. - 2009. - 12-18 октября (№ 40). - С. 4. 

17. Шибалова, Н. В. Вы вправе это знать : [о публичном центре правовой информации 

при Центральной библиотеке] / Н. В. Шибалова // За победу : Ибресинская районная 

газета. - 2009. - 12 декабря (№ 156/157).  

18. Юридический консультационный пункт : [о центральной библиотеке города Канаша] 

// Навигатор. - 2009. - 30 ноября - 6 декабря (№ 47). - С. 2. 

19. Феклина, Н. Потребитель в законе : [о деятельности Центра социальной и деловой 

информации Канашской центральной библиотеки по информированию органов 

местного самоуправления] / Наталия Феклина // Библиополе : журнал. - 2009. - (№ 4). 

- С. 39-41. 

20. Яковлева, И. В. Инновационные формы библиотечной работы по профилактике 

асоциального поведения среди детей и подростков : [о работе Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки по содействию формирования 
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здорового образа жизни молодежи] / И. В. Яковлева // Новая библиотека : 

профессион. ежемес. журн. - 2009. - 108 (№ 12). - С. 27-30. 

 

На чувашском языке 

1. Дюкина, О. Ыр кӑмӑллӑх эрни : [Наци библиотеки Раҫҫей юрисчӗсен ассоциацийӗн 

Чӑваш Енри уйрӑмӗпе "Шупашкар-Гарант" тулли мар яваплӑ общество Ҫӗрпӳри 

сиплевпе тӳрленмелли 7-мӗш учрежденийӗнче Право информацийӗн кунне ирттерни 

пирки] / Ольга Дюкина // Ҫамрӑксен хаҫачӗ. - 2009. - 24 ака (№ 15). - С. 3. 

2. Белкова, Т. Кашниех хӑйӗн прависене пӗлтӗр : [ЧР Наци библиотекинчи информаци 

центрӗ пирки] / Татьяна Белкова // Ҫамрӑксен хаҫачӗ. - 2009. - 27 нарӑс (№ 7). - С. 2. 

3. Ефимов, Г. Консультаци пункчӗ уҫӑлчӗ : октябрӗн 15-мӗшӗнче райцентрти ял 

тӑрӑхӗсем хушшинчи тӗп библиотекӑра консультаци пункчӗ уҫӑлнӑ / Г. Ефимов // 

Ял пурнӑҫӗ : Красноармейски районӗн хаҫачӗ. - 2009. - 20 юпа (№ 122). 

4. Пулӑшупа усӑ курчӗҫ : [Елчӗкри тӗп библиотекӑра Раҫҫей юрисчӗсен пӗрлешӗвӗн 

халӑха право пӗлӗвӗпе пулӑшу паракан центрӗн консультаци пункчӗ уҫӑлни ҫинчен] 

// Елчӗк ен. - 2009. - 21 юпа (№ 125). - С. 2 : фот. 

5. Черетлӗ консультаци : [Вӑрмарти тӗп библиотекӑра "Раҫҫей юрисчӗсен 

ассоциацийӗ" Пӗтӗм Раҫҫейри обществӑлла организацин социаллӑ тата право 

ыйтӑвӗсемпе ӗҫлекен центрӗн консультаци пунктӗнче черетлӗ заняти иртнӗ] / 

П. Алексеев // Хӗрлӗ ялав : [Вӑрмар район хаҫачӗ]. - 2009. - 26 раштав (декабрь). - С. 

1. 

 

2008 

На русском языке 

1. Чувашская Республика. Центральная избирательная комиссия. Об итогах 

республиканского конкурса среди общедоступных библиотек и библиотек 

учреждений профессионального образования Чувашской Республики по повышению 

гражданско-правовой культуры избирателей, приуроченного к выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого 

созыва : постановление Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики 

от 21 декабря 2007 года № 17/121-IV // Вести Чувашии. - 2008. - 12 января (№ 1). - С. 

10. 

2. Васильев, Л. По полочкам и байтам : [о подписании Соглашения о сотрудничестве по 

созданию электронной полнотекстовой базы данных между Национальной 

библиотекой Чувашской Республики, Центром специальной связи и информации 

ФСО России в Чувашии и Госистархивом республики] / Л. Васильев // Советская 

Чувашия. - 2008. - 21 марта.  

3. Григорьева, В. В. Исцеление искусством / В. В. Григорьева, М. В. Добронравова // 

Новая библиотека. - № 3 (87) март, 2008. – 48 с. – С. 14 – 21. 

4. Добронравова, М. В. Взаимодействие с производителями справочно-правовых систем 

в библиотеках Чувашии / Марина Васильевна Добронравова // Библиотеки и 

просвещение в области прав потребителей : материалы 3-го Всероссийского научно-

практического семинара, Москва, 15-16 ноября 2007 : тема 2007 года: Качество 

потребительских товаров и услуг - проблема XXI века / Федеральное агентство по 

культуре и кинематографии, Федеральное гос. учреждение "Российская гос. б-ка" 

(РГБ), Межрегиональное об-ние публичных центров правовой информ. - Москва : 

Российская гос. б-ка, 2008. - С. 36-43. 

5. Добронравова, М. В. Презентация новой версии системы ГАРАНТ/ М. В. 

Добронравова // Время Гаранта. – 2008. - №3. – С. 2. 

6. Добронравова, М. В. День правовой информации / М. В. Добронравова // Время 

Гаранта. – 2008. - №5. – С.2. 

http://192.168.0.75/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CHUV&P21DBN=CHUV&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%9B.
http://www.lib.cap.ru/grigoreva3.asp
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7. Добронравова, М. В. Инновации в просвещении / М. В.Добронравова // Независимый 

библиотечный адвокат. – 2008. - № 4. – С.3-10. 

8. Липатова, Е. «Твой выбор профессии» : [в Козловской центральной библиотеке 

прошли профориентационные уроки с учащимися школ] / Е. Липатова // Знамя 

(Козловский район). - 2008. - 30 апреля. - С. 2. 

9. Юристы проконсультируют в библиотеках : [об обобщении Президентом Чувашии 

Николаем Федоровым опыта Чувашии по правовому просвещению населения с 

использованием модельных библиотек на очередном заседании Совета Чувашского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России»] // Советская Чувашия. - 2008. - 20 мая. - С. 1. 

10. «Прямая линия» была посвящена спортивной жизни : [о состоявшейся в центральной 

библиотеке г. Канаш телефонной «прямой линии», посвященной спортивной жизни 

города] // Навигатор. - 2008. - 9-15 июня (№ 23). - С. 2. 

 

На чувашском языке 

1. Тӗслӗх вулавӑшсем саккуна хӳтӗлеҫҫӗ : [Чӑваш Республикин Президенчӗ Николай 

Федоров Раҫҫей юристсен ассоциацийӗн Чӑваш регион уйрӑмӗн ларӑвӗнче 

республика тӗслӗх вулавӑшӗсемпе усӑ курса халӑха право тӗлӗшӗнчен ҫутта 

кӑларнин опычӗпе паллаштарни ҫинчен] // Хыпар. - 2008. - 20 çу. - С. 1. 

2. Тӗслӗх библиотекӑсем право пӗлӗвӗ параҫҫӗ : [Шупашкарта «Раҫҫей юрисчӗсен 

ассоциацийӗ» Пӗтӗм Раҫҫейри общество организацийӗн Чӑваш регион уйрăмĕн 

канашĕн черетлĕ ларăвĕ иртни çинчен] // Хресчен сасси. - 2008. - 21 çу. 

 

2007 

На русском языке 

1. Андреева, С. Учимся сами - учим других : [о центре правовой информации 

Новочебоксар. централ. гор. б-ки им. Ю. Гагарина] / С. Андреева // Родники Чувашии. 

- 2007. - 1 февр. (№ 4). - С. 1, 7. 

2. Васильев, Л. Альтернатива пыльным папкам : [о создании полнотекстовой 

электронной базы официальных документов Чувашии совет. периода сотрудниками 

Нац. б-ки Чуваш. Респ.] / Л. Васильев // Российская газета. - 2007. - 2 авг. - С. 10. - 

(Волга-Урал). 

3. Выбор профессии : [о деятельности Центр. гор. б-ки им. В. Маяковского по 

профориентации и трудоустройству молодежи] // Чебоксар. новости. - 2007. - 19 

июня. - С. 6.  

4. Егорова, Н. Т. Право на правовую информацию: [о модернизации и создании 

модельных библиотек в Чувашской Республике] / Н. Т. Егорова // Библиотечная 

газета. - 2007. - № 10. - С. 2.  

5. Коцеруба, А. Кто куда, а я в библиотеку : [о работе библиотек г. Канаш с 

пенсионерами, желающими освоить компьютерную грамоту] / А. Коцеруба // Совет. 

Чувашия. - 2007. - 20 окт.  

6. Коцеруба, А. Кто куда, а я в библиотеку : благодаря сотрудничеству с учреждениями 

культпросвета, Пенсионный фонд Чувашии расширил спектр услуг и поднял их 

качество : [о центре социальной поддержки пенсионеров, открывшемся в 

Центральной городской библиотеке г. Канаш] / А. Коцеруба // Труд. - 2007. - 18 окт. - 

С. 24.  

7. Литература для призывников : [о книжной выставке «Права и обязанности 

призывника», организованной в Порецкой централ. рай. б-ке] / подгот. Алевтина 

Ермакова // Республика. - 2007. - 14 нояб. - С. 2.  

8. Мешалкина, Н. Открыть заветную дверь : [о работе Нац. б-ки Чуваш. Респ. с 

женщинами-заключенными лечебно-исправительного учреждения № 7 УФСИН РФ 

по ЧР в рамках проекта «Возвращение в жизнь: библиотека - центр информационно-

http://192.168.0.75/cgi-bin/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CHUV&P21DBN=CHUV&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.
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правовой поддержки осужденных женщин»] / Н. Мешалкина // Российская газета. - 

2007. - 2 марта. - С. 26. - (Волга-Урал).  

9. Титова, Л. Как уйти из «группы риска» : [о работе клуба «Кем быть?», 

организованного и руководимого работниками МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Цивильского района»] / Л. Титова // Библиотека. - 2007. - № 7. - С. 22-23.  

10. Шагина, Е. Дни белой трости: [о Днях белой трости, посвященных инвалидам по 

зрению, проведенных Чуваш. респ. спец. б-кой им. Л. Н. Толстого совместно с Чуваш. 

респ. правлением Всероссийского общества слепых] / Екатерина Шагина // Чебоксар. 

новости. - 2007. - 17 нояб. - С. 8.  

 

На чувашском языке 

1. Липатова, Е. С. Библиотекӑра право информацийӗпе усӑ курма пулать: [Куславкка 

хула тӑрӑхӗнчи тӗп библиотека директорӗпе калаҫни] / Е. С. Липатова ; Н. Богданова 

калаҫнӑ // Ялав (Куславкка районӗ). - 2007. - 7 раштав (№ 69). - С. 2. 

2. Михайлова, А. Наци библиотеки хăватсене ÿстерет : [Чăваш Наци библиотекинче 

Чăваш Республикинчи официалă пĕтĕм документăн тулли электрон базине тăвасси 

çинчен] / А. Михайлова // Хыпар. - 2007. - 7 çурла.  

3. Нестерова, О. Йĕпреç библиотеки – пĕрремĕш : [Чăваш Республикин Наци библиотеки 

тата Федерацин Чăваш Eнри ятарлă çыхăнупа информаци центрĕ ирттернĕ 

«Библиотека – право информаци центр= те» конкурсра Йĕпреçри тĕп библиотека 

çĕнтерни çинчен] / О. Нестерова // Хыпар. - 2007. - 17 кăрлач. - С. 1.  

 

2006 

На русском языке 

1. Егоров, А. Грустная история в зоне : [об организации Национальной библиотекой 

Чуваш. Респ. в рамках проекта «Возвращение в жизнь: библиотека - центр 

информационно-правовой поддержки осужденных женщин» творческой встречи 

женщин-осужденных ЛИУ № 7 (Цивильск) с артистами республиканского 

молодежного театра] / А. Егоров // Совет. Чувашия. - 2006. - 30 нояб. - С. 20.  

2. Заулочнова, Ю. «Поиск работы от «А» до «Я» : мы еще встретимся: [о первом 

бесплатном семинаре, который был проведен Ассоциацией участников кадрового 

рынка при поддержке Нац. б-ки Чуваш. Респ.] / Юлия Заулочнова // Работа сегодня. - 

2006. - 1 мая (№ 17). - С. 11.  

3. Испокон века книга растит человека : [о пункте выдачи литературы социально-

реабилитационного центра Моск. р-на г. Чебоксары, который обслуживают работники 

библиотеки им. К. Чуковского] / Н. Мисина // Молодеж. курьер. - 2006. - 18-24 июля 

(№ 28). - С. 2.  

4. Константинова, Т. Законы Бабы-Яги : [об открытии в Чуваш. респ. детско-юнош. б-ке 

выставки «Я - ребенок! Я - имею право!»] / Татьяна Константинова // Чебоксар. 

новости. - 2006. - 17 нояб.  

5. Матвеева, Г. Собирают для зоны учебники : [Нац. б-ка Чуваш. Респ. и Молодежное 

добровольческое объединение объявили месячник по сбору учебной литературы для 

осужденных и несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы] / Г. Матвеева // Совет. Чувашия. - 2006. - 8 июля.  

6. Петрова, И. И за решеткой бабушки вяжут : [о встрече осужденных лечебно-

исправительного учреждения № 7 с сотрудниками Нац. б-ки Чуваш. Респ. в рамках 

проекта «Возвращение в жизнь: библиотека - центр информационно-правовой 
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