
Десять лет назад в юношеской библиотеке создали 
центр правовой информации – ряд полок со специальной 
литературой по юридическим вопросам. 

Затем Павел Крашенинников, в то время наш депутат в Госдуме 
РФ, председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законодательству и просто патриот-
магнитогорец, предложил создать большой центр с «дислокацией» 
в отдельной библиотеке. И привез в качестве первоначального 
«взноса» тысячу книг специальной тематики. Это были сборники 
и монографии по законодательству. Как выяснилось, потребность 
в такой литературе была велика. Павел Владимирович активно 
пополнял фонд, одновременно занимаясь ремонтом здания 
библиотеки, встречей с сотрудниками и читателями, проводя 
лекции и консультации со студентами МГТУ. Городское собрание  
депутатов присвоило новой библиотеке имя ее создателя, и, как 
показали дальнейшие события, такой правовой центр стал самым 
востребованным местом для всех горожан, нуждающихся в юри-
дической помощи.  

Ну действительно, кому и зачем нужно это специфическое 
учреждение культуры при достаточно разветвленной сети город-
ских библиотек?

Ирина ЧИстякова, музыкальный работник детского сада: 
– Пришла в центр правовой информации за документами по 

досрочной пенсии педагогическим работникам. Готовлюсь к суду. 
В библиотеку я обращаюсь не первый раз и 
всегда все заказы выполняют в грамотной 
форме.

Любовь Чернышова, инженер-электрик 
Челябэнерго, пенсионерка: 

– По программе «КонсультантПлюс» интере-
совалась материалами о судебной практике 
Конституционного суда РФ при сокращении 
штатов и дальнейших судах. Статьи принима-
ли по-разному, я в своем обращении в КС не 
смогла правильно сформулировать вопросы – 
в библиотеке Крашенинникова мне помогли.

алексей ЗИмИнов, юрист:
– Факт появления ЦПИ оцениваю положительно – сам пользуюсь 

услугами. Центр восполняет недостаток нормативной, научной 
информации. Ответы на свои вопросы в большинстве случаев 
нахожу – ресурсы здесь достаточно большие.

екатерина караваева: 
– Учусь в Уральской академии госслужбы. Прихожу сюда, чтобы 

найти материалы для курсовых и контрольных работ, узнать о новых 
изменениях в законодательстве, просмотреть новые книги.

владимир т., студент юридического факультета мГтУ: 
– Говоря о позитивности этого явления, я выступаю и как студент, 

который постоянно нуждается  в свежих материалах об изменениях 
в законодательстве РФ, и как гражданин своей страны, который 
может и обязан знать свои права, обязанности. Не каждый может 
выписывать «Российскую газету», покупать  правовую литературу. 
ЦПИ  дает возможность самостоятельно и абсолютно бесплатно 
получить любую информацию, касающуюся правовой сферы 
нашей жизни.

Библиотека Крашенинникова располагает  емким и универ-
сальным фондом: здесь можно найти почти все, что собрано по 
вопросам права, законодательства, истории отечественной юри-
спруденции. Естественно, есть не только юридическая литература: 
Павел Владимирович постоянно привозит и присылает книги по 
различным отраслям знаний, очень трепетно к ним относится, хо-
рошо знает художественную литературу: последнее приобретение 

библиотеки – воспоминания Владислава Ходасевича, книга, кото-
рая еще не дошла до прилавков. Книги он покупает на гонорары 
от собственных изданий, хорошо осведомлен о новинках, может 
порекомендовать лучшие издательства. У Крашенинникова осо-
бый нюх на раритеты: как-то прислал в библиотеку полторы тысячи 
книг из расформированной московской библиотеки – иначе бы 
все разграбили, растеряли. А у нас теперь есть редкие фолианты 
по атомному, космическому, международному праву, криминали-
стике. Не случайно, как рассказывает заведующая библиотекой 
Елена  Ковалик, в последние год-полтора наметился явный подъем 
читательского интереса. Благодаря редкому фонду магнитогорская 
библиотека может обеспечить читателей  по всем вопросам право-
вой сферы, что выводит ее на столичный уровень.
клинический случай

За эти десять лет сотрудники ЦПИ разработали и внедрили ряд 
интересных, эффективных новшеств, которые пришлись по душе 
читателям, помогают в борьбе с так называемым правовым ни-
гилизмом. Действуют справочные системы «КонсультантПлюс» и 
«Гарант». Традиционно каждое 1 сентября, в День знаний, библио-
тека приглашает первокурсников юрфака на презентацию центра и 
справочно-правовой системы. Ребятам дарят диски «Консультанта», 
организовывают встречи с представителями правоохранительных 
органов. Нередко новоиспеченные студенты впервые видят «на-
стоящих» прокуроров, нотариусов, таможенников. Завязывается 

оживленная дискуссия, бывает жарко.  
В обойме активной работы с читателями – 

постоянные консультации с «нужными людьми». 
Среди них, например,  встречи с представите-
лями  местного отделения Ассоциации юристов 
России, которое возглавляет Любовь Гампер. 

– Кафедра права МГТУ создала у нас юри-
дическую клинику, – рассказывает Елена 
Ковалик. – В ней бесплатно работают студенты-
старшекурсники и их преподаватели. Два 
вторника в месяц – этого  достаточно, чтобы 
разобрать накопившиеся вопросы, претензии, 

обращения. А если добавить еще и юридическую клинику, дей-
ствующую от филиала Российской академии народного хозяйства 
и госслужбы при президенте России, – это еще два вторника, – то 
понятно, что в итоге любой может прийти раз в неделю со своими 
бедами и тяготами на прием к «врачам».     

 «Клиническая» работа не единственное, что помогает библио-
теке поддерживать связь с горожанами. Есть еще проект «Избира-
тельное право», действующий в период выборных кампаний, есть 
широкомасштабная программа по патриотическому воспитанию, 
которая реализуется совместно с кафедрой истории МаГУ. Работа 
со школьниками, студентами, встречи с ветеранами, интересно 
подготовленные акции, проведение «круглых столов» – все это 
штрихи большой картины, которую «рисуют» сотрудники библио-
теки Крашенинникова, стремясь увлечь, заинтересовать самый 
трудный отряд читателей – молодежь. В принципе, «круглый стол» 
– это зачастую та же юридическая клиника, только в другие часы 
и с широким кругом вопросов.

Одним словом, говоря о необходимости правового ликбеза 
для всех нас, о роли книги в сегодняшней нашей ментальности, 
мы вправе задаться очень непростым вопросом, прозвучавшем 
на одной из библиотечных дискуссий: если вдруг погаснет свет, 
куда побежит человек? С кистенем на большую дорогу или в 
библиотеку? 
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 консультации

Уважаемые  
жители  
Магнитогорска!
местное отделение ассоциации 
юристов россии организует бесплат-
ные юридические консультации по 
графику:

4 СЕНТЯБРЯ – на приеме у юриста, 
18.00–20.00, пр. К. Маркса, 208, обществен-
ная приемная депутата МГСД О. Цепкина. 
Запись по телефону 22-91-91.

11 СЕНТЯБРЯ – вопросы исполни-
тельного производства, 16.00–18.00, пр. 
К. Маркса, 186, общественная приемная 
депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области. Запись по телефону 
30-30-92.

12 СЕНТЯБРЯ – вопросы пенсионного 
обеспечения граждан и распоряжение сред-
ствами материнского, семейного капитала, 
16.00–18.00, ул. Труда, 14, общественная при-
емная депутата ЗСЧО В. Рашникова. Запись 
по телефону 30-22-68.

13 СЕНТЯБРЯ – на приеме у юриста, 
17.00–19.00, пр. Ленина, 47, центр правовой 
информации «Библиотека Крашенинникова». 
Запись по телефону 23-24-73.

На приеме у юриста, 10.00–12.00, 14.00–
16.00, пр. Ленина, 18, общественная приемная 
депутата ГД П. Крашенинникова. Запись по 
телефону 22-91-91.

17 СЕНТЯБРЯ – на приеме у юриста, 
16.00–19.00, ул. Октябрьская, 32, каб. 204 – 
прием депутата МГСД Л. Гампер. Запись по 
телефону 22-91-91.

18 СЕНТЯБРЯ – вопросы семейного 
права (для женщин, наблюдающихся в 
центре «Материнство»), 9.30–11.00, центр 
«Материнство».

19 СЕНТЯБРЯ – вопросы трудового 
права, 16.00–18.00, пос. Димитрова, ул. 
Минская, 27, в помещении пункта социально-
психологической помощи. 

20 СЕНТЯБРЯ – вопросы трудового пра-
ва, 18.00–19.00, ул. Галиуллина, 24/3, клуб 
«Радуга», общественная приемная депутата 
МГСД С. Короля. 

На приеме у юриста, 10.00–12.00, 14.00–
16.00, пр. Ленина, 18, общественная приемная 
депутата ГД П. Крашенинникова. Запись по 
телефону 22-91-91.

25 СЕНТЯБРЯ – на приеме у юриста, 
18.00–20.00, пр. К. Маркса, 141, обществен-
ная приемная депутата МГСД  Е. Кожаева. 
Запись по телефону 22-91-91.

26 СЕНТЯБРЯ– на приеме у прокурора, 
10.00 –13.00, ул. «Им. газеты «Правда», д.14, 
каб. 301, общественная приемная совета ве-
теранов прокуратуры Челябинской области. 
Запись по телефону 28-38-18.

На приеме у юриста, 14.00–16.00, пос. 
Агаповка, ул. Рабочая, 34, центр социальной 
помощи населению. 

27 СЕНТЯБРЯ – вопросы трудово-
го права, 17.00–19.00, пр. Ленина, 47, 
центр правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова». Запись по телефону 
23-24-73.

На приеме у юриста, 10.00–12.00, 14.00–
16.00, пр. Ленина, 18, общественная приемная 
депутата ГД П. Крашенинникова. Запись по 
телефону 22-91-91.

Вопросы исполнительного производства, 
18.00–20.00, пр. Пушкина, 19, общественная 
приемная депутатов Государственной Думы, 
Законодательного собрания Челябинской об-
ласти. Запись по телефону 24-82-98.


