
Работа отдела «ПЦПИ» 
 
 

 НГОУНБ им. В. И. Ленина 
с пожилыми гражданами: 

  
социально-правовое и 

культурно-просветительское 
направление 

 



Нижегородская государственная  
областная универсальная научная 
библиотека им. В.И. Ленина 

 



Будни ПЦПИ 

 



Прием ведет ведущий юрисконсульт 
отдела «ПЦПИ» 



Консультирование ведут студенты 
Нижегородской правовой академии 

 



Афиши «Правовых четвергов»  
            НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В.И. ЛЕНИНА 
 
 

12 февраля в 15:00 
 

Отдел «Публичный центр правовой информации» 
приглашает всех желающих  

на тематический вечер  
 

«КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД С ПЦПИ» 
 

В программе: 
 

 

• «Чайная церемония    
Пин-Ча»: дегустация 
настоящего китайского чая 
в согласии с традициями 
Поднебесной 

• «Новости 
законодательства»:       
обзор изменений                         
в законодательстве за январь-февраль 2015 г. 

• «Поговорим о ЖКХ»: презентация выставки 

• «Защити себя сам»: обзор выставки, посвященной 
повышению правовой грамотности  наших читателей 

МЫ ВАМ РАДЫ! 
 

Мы Вас ждем по адресу: 
Нижний Новгород, 

ул. Варварская, д. 3 ком. № 20 
Контакты: 411-85-54, Наумова Ирина Михайловна 



Обзор законодательства проводит 
ведущий юрисконсульт отдела 

 



Групповую юридическую консультацию 
проводит ведущий юрисконсульт отдела  

 



«Правовой четверг» ко Дню Победы  
«И в мирное время, и в годы военные» 

 



«Правой четверг»: викторина «Люблю 
тебя мой край – земля Нижегородская» 

 



«Правовой четверг»: участники складывают 
пазл – башню Нижегородского кремля 

 



«Правовой четверг» проходит всегда 
в неформальной обстановке 

 



Свои стихи о России читает постоянная 
посетительница «Правового четверга» 

 



Афиша «Литературной ночи» 2015 г. 

 



Меню кафе «Криминальный ужин» 

 
  Ассорти леди Агаты  - 30 коп.* 

 
Страсти по-царски — 50 коп.* 

 
 

Подозрительный пряник — 10 коп.* 
 
  
После воскресенья — 50 коп.* 
 

 
 

Смерть Гулливера — 25 коп.* 
Топливо для серых клеточек — 15 коп.* 

 
 

 Кровавая Мэри — 10 коп.*  
 

Маргарита по-мастерски — 45 коп.* 
Собачье сердце в собственном  соку — 30 коп.* 

Роковая яичница — 30 коп.* 
 
 

  Десерт с ароматом Надежды — 45 коп* 
 

Мороженое для Королевы — 25 коп.* 
 

 
 

Шекспир а-ля Рюс — 30 коп.* 
 

 
Суфле из бабочек — 20 коп.* 

 
 

 
 

* ВНИМАНИЕ: все цены вымышлены — мы рады любой оплате! 

Знакомьтесь, Пудинг! — 40 коп.* 
 

Салтыковская щедрость — 20 коп.* 
 

 Скороспелое яблочко — 25 коп.* 

 
 

Мертвые души по-уездному —  
30 коп.* 

Незваный ужин (блюдо для компании) —  
50 коп.* 

 
Сборная солянка по-английски — 45 коп.*  

 
 

Варенье по-шведски — 15 коп.* 
 

 
Вкус как у лорда — 30 коп.* 
Красота по-ирландски — 45 коп.* 
 
Делится по-братски (блюдо для 2) — 60 коп.* 
 

Французский ужин  
(блюдо на 2 человек) — 40 коп.* 

 
 
Пироги с волками — 15 коп.* 
 

 
На посошок! - 20 коп.* 

 
* ВНИМАНИЕ: все цены вымышлены — мы рады любой 

оплате! 



Киновикторина «Ищем киноулики» 



Обучение компьютерной грамотности 



Обучение компьютерной грамотности 



В «Панораме …» – рубрика «ПЦПИ в 
действии», цикл статей «Говорим и 
пишем правильно» 



Работа с детьми-инвалидами.  
Конкурс «Я рисую право» 



Посетители «Правового четверга»  
в других отделах НГОУНБ 

 



Посетительница отдела В.В. Темирханова. 
Сотрудники отдела помогли ей получить 
Почетный диплом многодетной матери  

 



Работа отдела «ПЦПИ» НГОУНБ им. В. И. Ленина с 
пожилыми гражданами: социально-правовое  
и культурно-просветительское направление 

 
 
 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 

Отдел «ПЦПИ» НГОУНБ 
603005 

г. Нижний Новгород, ул. Варварская,  
д. 3. ком 19,20 

Тел.  (831) 411-85-54 
E-mail: pravongounb@yandex.ru 

Зав. отделом: Наумова Ирина Михайловна 
 

mailto:pravongounb@yandex.ru
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