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Отдел «Публичный центр правовой информации» Нижегородской государственной областной 

универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина (далее НГОУНБ) был создан в 2005 г. в рамках 

реализации межведомственной программы «Создание общероссийской сети публичных центров 

правовой информации (ПЦПИ) на базе общедоступных библиотек». При разработке Концепции 

развития отдела был учтен опыт уже существовавших ПЦПИ в стране. Однако специфика 

деятельности отдела ПЦПИ НГОУНБ несколько отличается от работы подобных структур. С первых 

дней своей работы отдел обслуживает пользователей без процедуры записи в библиотеку. 

Пользователем отдела может стать любой желающий, независимо от места проживания, возраста, 

статуса, финансовых возможностей и проч. Пользователи отдела получают необходимую им 

информацию, в том числе и юридические консультации, непосредственно в отделе, по телефону, 

скайпу, обычной и электронной почте, в социальной сети «ВКонтакте». В год отделом 

обслуживается около 1500 человек (около 25%, – граждане пенсионного возраста), число 

посещений – около 6000 (более трети посещений составляют посещения пенсионеров), в том числе 

почти 1000 посещений массовых мероприятий, выдача документов составляет более 10 тысяч экз., 

пользователям ежегодно предоставляется более 3 тысяч консультаций и справок. 

Многие из пользователей пожилого возраста являются инвалидами, одиноки, большинство 

из них имеет небольшую пенсию. Практически все имеют высшее образование, а некоторые из них 

– ученые степени. 

В отдел посетители старшего поколения обращаются с целью получения помощи в решении 

возникших правовых проблем, получения информации об изменениях действующего 

законодательства, посещения мероприятий, организуемых отделом, обучения навыкам работы на 

ПК. 

Бесплатная юридическая помощь всем гражданам – посетителям ПЦПИ – оказывается на 

протяжении всех лет работы отдела. Начиная с 2005 г., в отделе всегда имелся сотрудник, имеющий 

высшее юридическое образование, а с 2013 г. в штате отдела имеется должность ведущего 

юрисконсульта. Сегодня в отделе «ПЦПИ» можно получить квалифицированную юридическую 

помощь, которая заключается в консультировании посетителя отдела ведущим юрисконсультом о 

возможных путях решения проблемы или возникшего вопроса, информационной поддержке 

решения вопросов и проблем, получении необходимых правовых актов и материалов судебной 

практики. Также на базе отдела несколько лет работает служба на общественных началах – 

«Юридическая клиника» Нижегородской правовой академии: студенты вместе с преподавателями 

ведут 1 раз в неделю прием граждан и письменно отвечают на заданные пользователями вопросы. 
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Кроме того, бесплатную помощь в решении правовых проблем граждан-посетителей отдела 

оказывают партнеры – адвокатские конторы и частные адвокаты г. Нижнего Новгорода.  

Зачастую пожилые граждане попадают в сложную ситуацию из-за своей доверчивости и 

незнания законодательства. В отдел неоднократно обращались посетители, сделавшие 

опрометчивые шаги в решении своих правовых вопросов, и в некоторых случаях помочь им уже 

было нельзя. Поэтому особое значение в деятельности отдела отводится вопросам правового 

просвещения граждан пожилого возраста. В данном направлении с посетителями пожилого возраста 

ведется индивидуальная разъяснительная работа о правовых последствиях принятия ими того или 

иного решения, а также организуются массовые просветительские тематические мероприятия.  

С января 2014 г. каждый второй четверг месяца в отделе стали проводиться мероприятия, 

которые получили название «Правовые четверги». Посетителями «Правовых четвергов» являются 

неработающие граждане – пенсионеры и инвалиды. Программа «Правовых четвергов» насыщенна, 

состоит из нескольких мероприятий и рассчитана на 2-3 часа. В программу включаются обзоры 

законодательства и книжных новинок; часы истории, интересных сообщений, информации, 

полезных советов; тематические вечера и вечера вопросов и ответов; викторины и экскурсы в 

историю права; экскурсии в отделы библиотеки, в том числе все занимающиеся в рамках «Правовых 

четвергов» посещают все экспозиции нашего Музея книги. Все это немаловажно для граждан, 

имеющих небольшой достаток, так как позволяет частично удовлетворить и культурные запросы 

граждан. 

Обязательным элементом каждого «Правового четверга» является обзор законодательства 

(нового российского (федерального и регионального) и изменений действующего, тематический 

обзор правовых актов) или групповая консультация по определенной теме, которая проводится 

ведущим юрисконсультом отдела или приглашенными лекторами-консультантами. Так, за 2016 г. 

пользователями наиболее полезными были отмечены групповые консультации «Защити свои права 

потребителя» и «Капитальный ремонт дома». Самыми интересными и вызвавшими бурные 

обсуждения стали тематические обзоры «Законодательство первых лет Советской власти», «Мирное 

законодательство Великой Отечественной войны», «Пенсионное законодательство Германии».  

Среди наиболее значимых и интересных мероприятий посетителями «Правовых четвергов» 

названы: годовой экскурс в историю права «Месяц в истории права»: посетителям «Правовых 

четвергов» ежемесячно рассказывалось о наиболее значимых правовых актах, принятых в 

определенный месяц, которые сыграли важную роль в истории страны; часы информации 

«Нижегородский кремль в правовых актах», «Кавалеры ордена «Победа»; историко-краеведческая 

викторина «Легенды древнего кремля» – участники мероприятия не только отвечали на вопросы, но 

и с удовольствием складывали пазлы – виды башен Нижегородского кремля. Каждое из 

мероприятий, проводимое в рамках «Правового четверга», обязательно содержит информацию о 

нормативных правовых актах по теме мероприятия. 

Обстановка на занятиях в рамках «Правовых четвергов» неформальная, проводятся занятия, 

в основном, за чашкой чая. Каждый из присутствующих имеет возможность высказать свое мнение, 

задать вопрос, дополнить выступление своей информацией, поделиться своими личными новостями, 

поэтому «Правовые четверги» имеют и досуговый характер – на мероприятия приходит много 

одиноких граждан, для которых важно общение в кругу единомышленников. В целом участниками 

«Правовых четвергов» является около 100 человек. Но сами мероприятия мы стремимся 
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организовывать для небольшой аудитории – не более 15-20 человек, что делает общение более 

комфортным. Для наиболее активных посетителей «Правовых четвергов» мы сделали небольшой 

подарок – изготовили блокноты для записей.  

Отдел ПЦПИ является активным участником общероссийских акций Библионочь, Ночь 

искусств, Ночь музеев, областной акции (которая с 2016 г. стала межрегиональной) Литературная 

ночь. В программу мероприятий отдела в рамках «ночей» всегда включены мероприятия, 

популяризирующие знания в области права в необычной форме. Так, в Литературную ночь в 2015 г. 

в отделе работало кафе «Криминальный ужин». Вопреки нашим ожиданиям гостями этого кафе 

стало немало граждан пенсионного возраста, которые пришли «приятно провести вечер». 

Посетители кафе могли заказать литературное блюдо из специального меню, подготовленного 

сотрудниками отдела: под необычными названиями блюд были зашифрованы книги, в которых 

совершается некое преступление или правонарушение. Особый восторг вызывали такие блюда как 

«Ассорти леди Агаты» (было подано 35 книг Агаты Кристи); «Шекспир а-ля Рюс» (книга Лескова Н. 

«Леди Макбет Мценского уезда»), «Десерт с ароматом надежды» (Зюскинд П. «Парфюмер. История 

одного убийцы»), «Скороспелое яблочко» (Набоков В. «Лолита»). Посетителей обслуживали 

официантки (сотрудницы отдела) в нарядных, специально для этого сшитых фартуках, на которых 

была сделана аппликация в виде карточной масти. Помимо этого, в литературном кафе 

«Криминальный ужин» состоялись беседы и обзоры литературы на тему «Тема преступности в 

литературе» и презентация книги детективных кулинарных рецептов «Криминальный ужин», 

подготовленная сотрудниками отдела. Кафе «Криминальный ужин» посетило 189 человек, многие из 

которых впоследствии стали постоянными пользователями отдела ПЦПИ, в большинстве своем это 

граждане пожилого возраста. 

В Ночь искусств в 2016 г. для граждан старшего поколения мы подготовили киновикторину 

«Ищем киноулики» по советским фильмам, в которой по кадру из фильма необходимо было назвать 

фильм, и сказать, что за преступление или правонарушение в нем совершено или упоминается. 

Подсказками стали статьи Уголовного, Трудового кодексов РФ. Эта викторина пользовалась большим 

успехом у посетителей пожилого возраста, ибо не только позволила вернуться им во времена их 

юности и вспомнить любимые фильмы, но и, по оценкам гостей Ночи искусств, как следует 

«поработать головой» и «привлечь внимание к законодательству». 

На протяжении всех лет работы ПЦПИ сотрудники отдела обучали граждан старшего 

поколения навыкам работы на ПК. Но обучение велось по запросам отдельных пользователей и не 

носило систематического характера. Проанализировав складывающуюся ситуацию постоянной 

потребности пользователей отдела в новой услуге, изучив специфику пожилых пользователей, их 

активность, готовность к восприятию информации, стремление к общению и желание овладеть 

навыками современных коммуникаций, в отделе с февраля 2015 г. началось системное обучение 

граждан пожилого возраста и инвалидов навыкам работы на ПК. Курс обучения был выстроен так, 

чтобы пользователи отдела могли самостоятельно воспользоваться справочными правовыми 

системами, установленными в отделе ПЦПИ, различными услугами через Интернет или просто 

пообщаться в социальных сетях. Обучение компьютерной грамотности проводится бесплатно по 

специальной программе, состоящей из 10 индивидуальных уроков по 60 минут каждый. В случае, 

если гражданину необходимо лишь вспомнить какие-то навыки пользования ПК – занятия 

организуются по выбранным темам. В день проводится 2-3 индивидуальных урока. Обучение идет 

до полного освоения персонального компьютера пользователем. Отдельные программы разработаны 
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для работы на ноутбуке, планшетном компьютере и прочих гаджетах. Наши индивидуальные курсы 

пользуются большой популярностью у нижегородцев, т к. позволяют посетителям отдела обучиться 

работе на персональном компьютере с учетом личностных запросов каждого отдельного человека. 

Каждый «курсант» на время обучения получает учебный комплект «Электронный гражданин», 

состоящий из учебника, рабочей тетради и 4 CD-дисков, учебник «Азбука Интернета». После 

обучения этими пособиями можно пользоваться еще в течение трех месяцев. В 2016 г. в отделе 

прошли индивидуальное обучение 75 человек. 

Особо следует отметить, что отдел «ПЦПИ» курирует обучение граждан компьютерной 

грамотности, которое ведется в муниципальных библиотеках Нижегородской области. Учебные 

пособия «Электронный гражданин» и «Азбука Интернета» через НГОУНБ были переданы во все ЦБС 

Нижегородской области в 2015 г. Сотрудниками отдела было разработано методическое письмо по 

организации работы с названными учебными пособиями. Ежеквартально мы собираем сведения о 

количестве выданных пользователям учебных пособий «Электронный гражданин», количестве 

граждан, прошедших в библиотеках обучение навыкам работы на ПК, мероприятиях, проведенных 

по популяризации возможностей библиотек в данном направлении, и предоставляем сводную 

информацию в отдел развития информационного общества Министерства информационных 

технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области. 

НГОУНБ ежеквартально, на протяжении почти 20 лет, выпускает издание «Панорама 

библиотечной жизни области: опыт, новые идеи, тенденции развития», где сотрудниками отдела с 

2006 года ведется постоянная рубрика «ПЦПИ в действии». В этой рубрике мы освещаем опыт 

работы публичных центров правовой информации, созданных в муниципальных библиотеках 

Нижегородской области, публикуем консультации сотрудников нашего отдела по различным 

направлениям деятельности, в том числе и по вопросам организации работы с пожилыми 

гражданами и инвалидами, делимся удачными разработками мероприятий. С 2014 г. помимо 

постоянной рубрики «ПЦПИ в действии» в «Панораме…» публикуется цикл статей «Говорим и пишем 

правильно», подготовленный сотрудниками отдела «ПЦПИ» НГОУНБ с целью повышения правовой 

грамотности специалистов муниципальных библиотек. Опубликованы статьи «Постановка ударения 

в слове «Договор», «Употребление слов «подпись», «роспись», «виза, «расписка», «Названия 

должности: прописная или строчная» и др. С материалами «Панорамы…» можно ознакомиться на 

сайте НГОУНБ:  

http://www.nounb.sci-nnov.ru/library/rus/panorama/panorama_arhiv.php 

Отдел «ПЦПИ» НГОУНБ успешно развивается. С каждым годом возрастает число 

пользователей и увеличивается число посещений отдела, расширяется контингент пользователей и 

потребителей услуг ПЦПИ – так, в 2016 г. отдел стал сотрудничать с коррекционными школами 

города с целью правового просвещения детей-инвалидов. Постоянно расширяется и спектр 

предоставляемых услуг, многие из которых появляются по просьбе посетителей отдела. Сегодня 

сотрудники отдела не только предоставляют правовую и иную социально значимую информацию и 

помощь, организуют и проводят разнообразные мероприятия, но и помогают справиться со 

стрессовыми ситуациями нашим пожилым пользователям, участвуя в их жизни и добрым 

подбадривающим словом и тем вниманием, которым обделены одинокие люди. Услуги 

информационного, культурно-просветительского характера реализуются в партнерстве с другими 

структурами НГОУНБ, социальными партнерами и волонтерами – в этом причина неизменного успеха 

и востребованности мероприятий отдела ПЦПИ.  
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В заключение можно отметить, что сегодня ПЦПИ является одним из самых посещаемых 

отделов библиотеки. Благодаря нашей помощи (своевременно предоставленным юридическим 

консультациям, найденным важным правовым актам, активном участии сотрудников отдела в 

решении правовых проблем граждан, а в некоторых случаях и в жизни наших пользователей) 

посетители нашего отдела сумели получить квартиры (одна из них получена военным пенсионером), 

увеличить пенсионные выплаты, оформить досрочные трудовые пенсии, получить причитающиеся 

льготы и проч.   

Сегодня мы четко осознаем, что мы нужны нижегородцам. 
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