
Отчёт о работе сектора «Публичный центр правовой информации» в 2019 году 

 

Основное направление деятельности сектора – правовое просвещение 

населения – реализуется в координации с органами власти и юридической 

общественностью посредством библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания, культурно-просветительских мероприятий 

актуальной тематики, индивидуальных юридических консультаций, используя 

ресурсы справочных правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант», 

специализированный подсобный фонд.  

Основной контингент пользователей – подростки и молодёжь (49 %), 

специалисты, пенсионеры, ветераны, инвалиды. Профессиональную поддержку 

деятельности оказывают сотрудники: МВД ЧР, Прокуратуры ЧР, Отделения ПФР по 

ЧР, Управления федеральной службы судебных приставов по ЧР, Управления 

федеральной службы исполнения наказаний по ЧР, Управления ПФР в г. Чебоксары, 

аппаратов Уполномоченного по правам человека в ЧР, Уполномоченного по правам 

ребёнка в ЧР, Военного комиссариата ЧР, Нотариальной палаты ЧР, Главного 

управления МЧС России по ЧР, Чувашского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

региональных отделений компаний «КонсультантПлюс» и «Гарант». В 2019 году 

предпринято успешное сотрудничество с Юридическим факультетом ЧГУ 

им. Ульянова.  

Сотрудники сектора ведут постоянный поиск форм и методов, мотивирующих 

граждан повышать свою правовую грамотность и культуру, гражданскую 

активность. Оправдывают себя как традиционные формы (правовые часы, уроки 

правовой культуры, семинары, круглые столы), так и инновационные. В отчётном 

году имели место и некоторые смелые эксперименты в этом отношении. 

В рамках Года театра в России реализована целая программа мероприятий, 

напрямую связанная с правами человека и гражданина: фестиваль «Юридический 

театр: роли и представления» (350 посещ.), Театр гражданской поэзии (38 посещ.), 

уроки правовой культуры «Культурные права и обязанности» (55 посещ.), групповая 

консультация для социальных педагогов на тему «Театр как средство воспитания и 

развития подростков» (65 посещ.), Театральная гостиная «Памяти Тамары 

Петкевич» (17 посещ.). Наряду с юристами в эту программу были вовлечены 

театральные деятели: заместитель председателя Союза театральных деятелей 

Чувашской Республики, режиссёр и актриса Чувашского драматического театра 

Наталия Сергеева, актриса Русского драматического театра г. Чебоксары Диана 

Яковлева, фотокорреспондент, автор книг «Актеры Чувашии. Биографии» (2008), 

фотоальбомов «Аплодисменты, аплодисменты» (2013), «Мои аплодисменты ТЮЗу» 

(2013) и других Сергей Журавлёв, доцент кафедры народного художественного 

творчества, заслуженный артист Чувашской Республики В.Н. Григорьев, 

театральный режиссёр Игорь Милосердов. Эти мероприятия стали событиями в 

библиотечной практике сектора, привлекли много новых пользователей, 

стимулировали их интерес к вопросам права и законности, подарили радость 

творчества, содружества и успеха. 

Также доказали свою эффективность акции солидарности, открытые уроки, 

дискуссионные площадки, деловые игры, конкурс судов. Инновацией следует 



признать также обращение к новым социально значимым темам: «серебряная 

экономика», сетевое право, «мусорная» реформа, предпенсионный возраст. 

В течение года было проведено 10 правовых часов, поднимающих насущные 

вопросы: «доступная среда», «мусорная» реформа, дачная амнистия, профилактика 

наркомании, государственная поддержка материнства, семей с детьми-инвалидами, 

граждан предпенсионного возраста и др. Общее количество посещений составило 

около 700 ед. По сравнению с 2018 г. уменьшилось количество данных мероприятий 

(на 4) и их посещений (на 100). Причина заключается во внешних обстоятельствах – 

отмена мероприятий партнёрами. В их адрес направлены письма-просьбы о 

соблюдении плана-графика. 

Всё чаще Национальная библиотека становится площадкой для обсуждения и 

поиска решений социальных проблем, в том числе лежащих в правовой плоскости. 

В 2019 году были организованы тематические круглые столы для специалистов: 

«Здоровому поколению – быть!», «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних». Информативный, консультативный и просветительский 

характер носили семинары для специалистов юридических, бухгалтерских и 

кадровых служб, организованные СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс». За 

отчётный год в этих мероприятиях приняло участие более 1400 специалистов. 

Особое место в комплексе мероприятий правовой тематики занимают 

ежемесячные индивидуальные консультации граждан по правовым вопросам. Всего 

было организовано 20 приёмов, 8 из них в режиме Skype-связи – по пенсионным 

правам. Услугой воспользовалось 258 человек, из них 220 обратились к членам ЧРО 

ООО «Ассоциация юристов России» с вопросами по гражданскому праву, 

исполнительному производству, социальному обеспечению, нотариату, ЖКХ. 

Имеется ряд проблем из-за несоблюдения партнёром графика. Меры приняты. 

Подростково-молодёжная аудитория требует тщательного подхода к 

организации мероприятий, чтобы  вызвать и поддерживать интерес, стимулировать 

активное участие, передать те знания и информацию, которые помогут 

предотвратить правонарушение или асоциальное поведение. Как правило, правовая 

тема зачастую сочетается с темой гражданственности и патриотизма. В этом 

отношении положительно зарекомендовали себя диалоговые и игровые формы, 

интерактивные и театрализованные.  

К примеру, дискуссионные площадки сочетают в себе элементы дискуссии, 

игры, ситуационные задачи, комментарии экспертов; здесь никто не скучает, а 

стремится заявить своё мнение, ищет ответы на каверзные вопросы, аргументирует 

решение неоднозначных ситуаций. В 2019 годы темой дискуссий стали: честные и 

нечестные заработки, культурные права, военная служба, трезвость, современные 

девушки. Были организованы деловые игры студенческих команд: по 

избирательному праву, потребительским правам, конкурс судов, а также 

Юридический и Конституционный диктанты.  

С 2014 года совместно с УФСИН по ЧР ежегодно реализуется 

просветительский курс «Школа правовой культуры» для условно осуждённых 

несовершеннолетних и составляющих группу риска (1 раз в месяц). В 2019 году на 

занятиях были рассмотрены такие темы, как: культурные, экологические права, 

права потребителей и налоговое право, вредные и опасные привычки, свободное 

время с пользой и без, полезное чтение, ответственность за экстремистские 

настроения. Отдельные занятия адресованы учащимся юридического класса (Лицей 



№2) и имеют профориентационный характер: состоялись встречи с экспертами-

криминалистами, полковником полиции. В рамках открытых уроков Конституции 

была проведена торжественная церемония вручения первого паспорта 14-летним 

гражданам. Всего проведено 20 уроков правовой культуры, общее количество их 

посещений насчитывает 670 единиц. Опыт «Школы правовой культуры» отражён в 

одноимённой серии методических разработок (5 выпусков), подготовленных к 

печати. Кроме этого, были проведены: акция солидарности против терроризма, 

Открытый урок мира «Борьба с изменением климата ради мира», Открытый урок 

пенсионной грамотности, 15 уроков геральдики, посвящённых государственной 

символике РФ и ЧР, Дни призывника. В летний период для детей была организована 

«Школа безопасности» при поддержке МЧС РФ по ЧР (800 посещений). 

В рамках Общероссийского дня правовой помощи детям проведён обучающий 

семинар для несовершеннолетних «Я взрослею – права имею», где наравне со 

взрослыми трибуну заняли студенты I курса юридического факультета ЧГУ 

им. Ульянова. Сообщения касались острых проблемам преступности и мер 

профилактики. Таким образом, для несовершеннолетних было проведено 74 

мероприятия, количество посещений составило более 3800 единиц. 

Наглядные формы работы также направлены на правовое просвещение. К 

книжным выставкам предъявлялись требования актуальности, информативности, 

содержательности и практичности. Доказано, что интерес к книжным экспозициям 

стимулируют рекомендательные беседы, обзоры литературы, интерактивные 

формы. Показательны выставки: «Молодёжи о заработках», «Права женщин», 

«Ориентир – «серебряная экономика», «Сетевому обществу – сетевое право». Всего 

за год было оформлено 19 тематических выставок и 1 фотовыставка «Серебряный 

возраст». 

Поддерживаются в актуальном состоянии библиотечные интернет-ресурсы: 

новостной блок на официальном сайте библиотеки и в группе «Национальная 

библиотека Чувашской Республики» в социальной сети «ВКонтакте», форум 

«Электронный советник» (13 тем, 435 просмотров за год), информационный массив 

«Остановим наркоманию вместе!» (133 просмотра за год), виртуальная выставка 

«Права человека – высшая ценность» (537 просмотров за год), группа «Публичный 

центр правовой информации» в социальной сети «ВКонтакте» (159 подписчиков). 

Опыт работы ПЦПИ по правовому просвещению населения освещён в 

публикациях и выступлениях на профессиональных мероприятиях: «Продвижение 

правовых ресурсов в цифровом формате» (ежегодное совещание руководителей 

библиотек ЧР 27.02.2019; на XXIV Орловских чтениях в Национальной 

библиотеке РМЭ им. С.Г.Чавайна, г. Йошкар-Ола, 26.03.2019), «Школа правовой 

культуры. 50+» на Всероссийской практической конференции «Библиотека XXI–

старшему поколению» (СПб, ЦГПБ им. Маяковского, 22-23 мая, заочно), 

«Фестиваль «Юридический театр: роли и представления»: опыт ПЦПИ» (на 

вебинаре для сотрудников муниципальных библиотек ЧР «Актуальные вопросы 

правового просвещения населения» 28.11.2019), на расширенном заседании 

Республиканского центра народного творчества «Народные театральные 

коллективы – решение проблем для развития театрального искусства в Чувашской 

Республике» (09.12.2019), «Предупреждён – значит, вооружён: молодёжь против 

экстремизма» в журнале «Библиотека» (2019,№ 9). 

 

https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/conferences/conf220519/Gorskaya.pdf?fbclid=IwAR13rR1UpPwNqcjXi-Uju3xJvBkPDTZwYUfy6ajcderExXJeunCy9Gfagj4
https://pl.spb.ru/upload/docs/pdf/conferences/conf220519/Gorskaya.pdf?fbclid=IwAR13rR1UpPwNqcjXi-Uju3xJvBkPDTZwYUfy6ajcderExXJeunCy9Gfagj4


 

Библиографическое направление – ведение полнотекстовых баз данных: 

«Официальные документы Чувашской Республики советского периода с 1920 по 

1991 гг.» (5680 записей; работа завершена) и Сводной БД ОМСУ (3772 записи). При 

систематическом пополнении, редактировании, консультировании специалистов 

сохраняется проблема наличия ошибок в электронных архивах, направляемых 

муниципальными библиотеками:  

− отправка всего массива БД вместо его части за конкретный период; 

− отсутствие полнотекстовых файлов; 

− нарушение нумерации записей; 

− неправильное заполнение полей: 

− 981 (не указаны год назначения/избрания на должность, ФИО 

должностного лица); 

− 463 (неправильные названия официальных сайтов ОМСУ, нет даты 

опубликования); 

− 517 (нет заглавий приложений, вариантов основного заглавия при 

внесении изменений в НПА); 

− 621, 606 (некорректное индексирование предметных рубрик); 

− 610 (некорректные ключевые слова),  

− 600 и 601 (не заполняются).  

− наличие лишних пробелов в тексте записи. 

Вследствие указанных ошибок работа над ведением Сводной БД тормозится, 

сопряжена с трудностями организационного, технического, психологического 

порядка. 

Контрольные показатели – барометр эффективности деятельности, способ 

обнаружить проблемные точки. 

Перевыполнены плановые показатели по количеству: 

 пользователей – на 48; 

 посещений – на 136; 

 посещений массовых мероприятий – на 848; 

 обращений – на 6; 

 выдачи печатных и электронных документов – на 554; 

 выданных копий – на 470; 

 массовых мероприятий – на 31; 

 выполненных справок – на 16.  

Обнаружена тенденция к снижению индивидуальных пользователей и 

посещений за счёт увеличения посещений массовых мероприятий. Следовательно, 

необходимо принять меры по продвижению ресурсов и услуг сектора с ориентиром 

на индивидуальных пользователей и посетителей, усилить индивидуальную работу 

с пользователями, внедрить мотивационные формы и методы. 

Невыполнение плана по доходу от платных услуг на 2306 руб. свидетельствует 

о некоторых упущениях в работе сектора: отсутствие персональной 

ответственности, недостаточные компетенции, слабая реклама дополнительных 

услуг. 

Внимание сектора было сосредоточено и на деятельности муниципальных 

библиотек республики по правовому просвещению населения: ежеквартальный 



контроль и анализ статистических данных, состояния культурно-массовой работы, 

методическое обеспечение (электронные рассылки, методические консультации). 

Для библиотекарей, ответственных за правовое направление, проведён вебинар 

«Актуальные вопросы правового просвещения населения». 

Резюмируя изложенное, следует отметить в 2019 году: большую и активную 

культурно-просветительскую работу сектора, крепкие партнёрские связи, широкий 

спектр форм и методов работы, профессиональный и творческий потенциал 

сотрудников. 

Планы на 2020 год и устремления на повышение уровня профессионализма 

коллектива говорят о дальнейшем развитии деятельности сектора.  

 

 

 

Подготовила заведующая сектором ПЦПИ Я.В. Горская 

15.01.2020 г. 

 

 


