
1 
 

 

Статья об истории появления и развития на начальных этапах библиотеки 

юридического факультета и читального зала. 

Можно увидеть две уникальные исторические фотографии из времени, когда 

юридический факультет располагался на 4 этаже в здании Дома Быта на 

Набережной Гюллинга, 11. 

 

 

 

 

23 января 2002 года состоялась презентация читального зала отдела 

юридической литературы. 

 

 

ЮРФАК: СВОЯ БИБЛИОТЕКА, СВОЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

 

 

Юридический факультет Петрозаводского государственного университета 

был образован в 1994 году. Декан факультета профессор Р.Н. Дусаев приложил 

все силы для создания учебно-методического кабинета,  во главе которого 

стояла библиотекарь Н.В. Лозинская. Первые книги, необходимые для учебного 

процесса, были подарены Научной библиотекой Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Юридический факультет стал участником программы «Право» Фонда 

Сороса, что дало возможность бесплатно комплектовать фонд юридической 

литературой. В дальнейшем учебно-методический кабинет пополнялся за счет 

покупки книг на средства факультета. 

В 1998 году деканом юридического факультета был избран профессор 

С.Н. Чернов. Перед факультетом была поставлена задача расширения учебно-

методического кабинета и создания своей библиотеки, и деканат успешно 

справился с решением этой задачи. 
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В читальном зале, наб. Гюллинга, 11, 

Колчанова Р.Ф., Чернов С.Н., Отливанчик М.П., 23 января 2002 года 

 

В мае 2000 года на базе НБ ПетрГУ был организован отдел юридической 

литературы с фондом 16 тыс.экз. Перед сотрудниками библиотеки была 

поставлена задача по комплектованию фонда учебной и научной литературы. 

Факультет предоставил помещение для размещения библиотеки (в здании по 

наб. Гюллинга, 11), где в ноябре студенты смогли получить учебную литературу.  

В течение 2001 года велась работа по комплектованию фонда учебной и 

научной литературы. На средства факультета приобретено 6771 экз. книг, 

мебель. Фонд учебной литературы обновился почти на 50%. 

На данный момент отдел юридической и экономической литературы 

Научной библиотеки ПетрГУ представляет собой библиотеку с фондом более 

30000 экз. книг и периодических изданий. Читатели юридической библиотеки – 

это студенты и преподаватели юридического факультета, а также студенты, 

преподаватели других факультетов ПетрГУ, его филиалов и других вузов 

города. Ежегодно отдел обслуживает свыше 1895 читателей (по единому 

читательскому билету – 1437). 
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В библиотеке юридического факультета, 

наб. Гюллинга, 11, книгохранилище, 2002 год 

 

Основная задача отдела юридической и экономической литературы – 

обеспечение литературой и информацией учебного процесса, поэтому 70% 

фонда отдела составляет учебная литература. Учебные программы часто 

претерпевают изменения, становятся более гибкими, вводятся новые 

дисциплины, поэтому учебный фонд морально устаревает и требует 

обновления и пополнения. Кроме того, учитывая "динамичное и 

противоречивое" российское законодательство обновляемость юридического 

фонда должна быть в течение 1-3 года. Обеспечить и повысить качество 

обслуживания можно лишь путем внедрения новых прогрессивных технологий 

в библиотечные процессы. 

Помимо учебного фонда в отделе представлен фонд научной литературы 

на русском и иностранных языках (в основном на английском языке). Самая 

новая и ценная литература, а также периодические издания выдаются только в 

читальный зал. Читальный зал отдела юридической литературы небольшой - на 

16 посадочных мест. Это немного, особенно в период сессии мест не хватает, 

поэтому студенты юридического факультета имеют возможность взять 

необходимую им литературу на дом на определенный срок. В последнее время 
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в связи с резким удорожанием книжной продукции и периодических изданий 

спрос на библиотечные услуги значительно вырос. 

Наряду с традиционными формами библиотечной и информационной 

работы в виде выдачи книг, журналов, газет в читальном зале и на 

абонементах, выполнении различных тематических справок, в отделе широко 

используются современные информационные технологии. 

Юридический факультет уже несколько лет участвует в реализации 

проекта «Вермонтская школа права (США) – юридический факультет 

Петрозаводского государственного университета (Россия)». Можно смело 

утверждать, что это положительно влияет на качество подготовки 

специалистов, а составляющие успеха – чтение лекций профессорами 

Вермонтской школы права; создание первой в России студенческой 

юридической клиники и распространение ее опыта, летняя школа-семинар при 

ПетрГУ по проблемам экологического права; улучшение материальной базы за 

счет приобретения персональных компьютеров и пополнения библиотеки 

литературой; открытие нового научного направления – сравнительное право 

«США – Россия»; увеличение количества аспирантов, в том числе совместных с 

американской стороной; повышение интереса студентов к изучению языка. 

По проекту сотрудничества юридических факультетов Вермонтской 

школы права и Петрозаводского государственного университета, 

финансируемого американским департаментом Нового независимого 

государственного колледжа, директор библиотеки Вермонтской школы права 

(США) профессор Карл Йирка передал в дар библиотеке юридического 

факультета ПетрГУ 3 компьютера, лазерный принтер, ксерокс, сканер и книги. 

Именно это способствовало открытию в январе 2002 году читального зала при 

отделе юридической и экономической литературы. 

Заниматься в читальном зале могут студенты и преподаватели всех 

факультетов университета, а также жители Карелии. Читатели юридической 

библиотеки имеют возможность выйти через Интернет в электронный каталог 

НБ ПетрГУ, в их распоряжении правовая база «Кодекс» и доступ к мировым 

информационным ресурсам. 

На 01.01.2002 года фонд юридического отдела составляет 20292 экз. 

литературы. В фонде читального зала имеются периодические издания (31 

наименование газет и журналов), а также информационные издания о новой 

литературе по юридической тематике. Планируется перевод специальной 
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юридической литературы из книгохранения главного корпуса университета в 

отдел юридической и экономической литературы. 

Сегодня отдел юридической и экономической литературы НБ ПетрГУ - 

библиотека с небольшим фондом и читальным залом на 18 мест, но в 

ближайшем будущем, надеемся, отдел станет центром правовой информации 

и достигнет уровня отдела юридической и экономической литературы Научной 

библиотеки Санкт-Петербургского государственного университета. 

В 1991 году Научная библиотека ПетрГУ приступила к созданию 

электронного каталога. С 1993 года на корпоративной основе между 

крупнейшими библиотеками республики (Национальной библиотекой 

Республики Карелия, Республиканской юношеской библиотекой, Научной 

библиотекой КНЦ РАН и др.). Научная библиотека ПетрГУ принимает участие в 

совместной росписи журналов, в том числе правовой тематики. На начало 2003 

г. электронный каталог библиотеки содержит более 276000 записей. С 1996 г. 

электронный каталог доступен пользователям сети Интернет 

(http://foliant.ru/catalog/psulibr). 

С 1997 года НБ ПетрГУ при обслуживании читателей использует ресурсы 

регионального правового сервера «Кодекс-Карелия» ( http://kodeks.karelia.ru ), 

содержащего свыше 400 000 документов ежедневно актуализируемой 

информации под управлением профессиональных юридических систем 

«Кодекс». Доступ к серверу обеспечивается в режиме Intranet внутри 

локальной сети ПетрГУ и предоставляется отделом правовых баз данных РЦ 

НИТ ПетрГУ и представителем Консорциума «Кодекс» в Республике Карелия -

ООО «Информационные технологии «Кодекс». 

Информация, предоставленная в свободной доступе на сервере правовой 

информации «Кодекс-Карелия» - разноплановая: от правовых баз данных, 

обзоров новостей законодательства Карелии и России до юридической 

консультации. 

 Отдел правовых баз данных РЦ НИТ ПетрГУ с начала 1995 года по 

инициативе Министерства юстиции Республики Карелия создает комплекс баз 

данных «Законодательство Республики Карелия», осуществляя сотрудничество 

с органами власти и местного самоуправления Республики Карелия, 

издающими нормативные акты, а также с судебными органами. Информация в 

базах актуализируется с периодичностью один раз в неделю. 

http://foliant.ru/catalog/psulibr
http://kodeks.karelia.ru/
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Базы данных карельского законодательства являются ядром актуальной 

информации по республиканскому законодательству и законодательству 

органов местного самоуправления г. Петрозаводска и районов Карелии, 

предоставляемой в читальном зале отдела юридической и экономической 

литературы, т.к. республиканские официальные периодические издания 

публикуются с большой задержкой («Собрание законодательства Республики 

Карелия»), в то время, как информация в базы данных поступает по прямым 

договорам еженедельно. 

Информационно-правовой Консорциум «Кодекс» в лице его 

представителя в Республике Карелия - ООО «Информационные технологии 

«Кодекс» предоставляет в распоряжение библиотеки следующие базы данных 

правовой и экономической информации.  

Законодательство: 

1. Законодательство Республики Карелия, Архив законодательства, «Бюллетень 
судебной практики Верховного Суда РК» (8 000 док.) 
2. Законодательство России (150 000 док.) 
3. Экономическое законодательство России (15 000 док.) 
4. Таможенное законодательство (16 000 док.) 
5. Законодательство Москвы (24 000 док.) 
6. Законодательство Санкт-Петербурга (35 000 док.) 
7. Международное право (7 000 док.) 
8. Бухгалтерский учет и налогообложение организаций (18 000 док.) 
 

Юридические комментарии и консультации: 

1. Законодательство в вопросах и ответах 
2. Справочник бухгалтера 
3. Справочник по корреспонденции счетов 
4. Налоговый календарь на 2001 год 
5. Налоговый календарь на 2000 год 
 

Нормативы и стандарты: 

1. Классификаторы России 
2. Все формы отчетности 
 

Справочная информация: 

1. Курсы валют 
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Социальную значимость отдела юридической и экономической 

литературы определяет общедоступная, достоверная и оперативная 

юридическая информация. 

Существующая материально-техническая база отдела юридической 

литературы помогает вести самостоятельный поиск электронной информации, 

обеспечивает свободный доступ к ресурсам Интернет, можно распечатать 

необходимую информацию, (в распоряжении читателей отдела принтер и 

ксерокс), а также сканировать (изготовление электронной копии). 

В настоящее время перед отделом юридической и экономической 

литературы НБ ПетрГУ стоят следующие задачи: 

1. Создание и использование фонда электронных изданий и 

полнотекстовых баз данных. 

В настоящее время к нам обратились преподаватели кафедры 

общеотраслевых дисциплин с предложением создания электронной 

библиотеки по дисциплине «История государства и права России», так как 

многие источники по этому предмету не переиздаются, но представляют 

большую ценность для студентов в изучении предмета. 

В ближайшее время мы планируем начать сканирование наиболее ценной 

части своего фонда с целью перевода его в цифровую форму. Таким образом, 

будут созданы уникальные электронные ресурсы, которые войдут в состав 

электронной библиотеки. 

2. Расширение сотрудничества с другими библиотеками, как один из 

оптимальных способов продвижения информационных ресурсов к читателю. 

Наша библиотека принимает участие в проектах доступа российских 

библиотек к мировым информационным БД. Имеется опыт работы с БД ОСLC, 

издательствами Springer, Kluwer и др. Участие в данных проектах позволяет 

частично удовлетворить потребности читателей в получении информации из 

зарубежных источников. Но это универсальные БД электронных журналов, а 

хотелось бы иметь доступ к юридическим БД, так как с 2002 года юридический 

факультет готовит специалистов с углубленным изучением языка. Иностранная 

литература в отделе имеется в недостаточном количестве, а потребности 

студентов растут. Мы обратились к коллегам из Вермонтской Школы права 

помочь нам в поиске таких БД и провести учебу по поиску информации в 

электронных журналах. 
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3. Создание на базе отдела юридической и экономической литературы 

НБ ПетрГУ Центра правовой информации. 

Для создания такого центра в нашем отделе есть все предпосылки. 

Любой гражданин Республики Карелия, пользователь библиотеки, сможет 

обратиться в Центр в поисках правовой информации, юридических 

периодических изданий, справочников, энциклопедий как в электронном (базы 

данных, электронные каталоги), так и в печатном виде. Отдел юридической 

литературы работает в тесном контакте с юридической клиникой и кафедрами 

факультета и это позволяет использовать высококвалифицированную 

профессиональную поддержку преподавателей, студентов юридического 

факультета. 

 

 

 

Состав отдела: 

Колчанова Раиса Федоровна – заведующая отделом 

Панкова Елена Александровна – ведущий библиотекарь 

Чамеева Марина Всеволодовна – главный библиотекарь 

Лукьянова Людмила Васильевна – главный библиотекарь 

  

 

 

Такой была история от создания библиотеки до 23 января 2002 года.  

 


