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Библиоправо.рф 

МУНИЦИП АЛЬНОЕ БЮД ЖЕТ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РАЙОННАЯ  ЦЕНТРАЛИЗОВ АННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИ СТЕМА  ГУРЬЕВСКОГО 
РАЙ ОНА»  РАЙОННАЯ  ЦЕНТРАЛЬ НАЯ 
БИБЛИОТЕКА И М. М.А.  НЕБОГАТОВА  

Главная цель: сделать законодатель-

ство максимально доступным для гра-

ждан. Правовое просвещение, право-

вая помощь. 

 

 Образовательная и культурная дея-

тельность: 

- Ежемесячные семинары со слушателя-

ми программы «Информационное вы-

равнивание»; 

- Правовые часы, круглый стол, откры-

тые диалоги по интересующим темам, 

правовые акции; 

- Ежегодно с молодёжью проводится 

исторический час, посвященный Кон-

ституции РФ, и онлайн экскурсия по 

музею Конституции. 

 

Сотрудничество: 

- УПФР Гурьевского района; 

- Межрайонная прокуратура Гурьевско-

го района 

- Центр психолого-педагогической помо-

щи Гурьевского района; 

- Психо-наркологический диспансер 

Гурьевского района. 

ПЦПИ на базе Районной центральной библиоте-

ки им. М.А. Небогатова 
Кемеровская область, г. Гурьевск, Кирова, 3 

Телефон: 8 (384 63)5–45–82 

эл. почта: bibliotiekai@mail.ru 

Ответственная: Лавицкая Анжелика Сергеевна 

  

ПЦПИ на базе Районной центральной детской 

библиотеки, служба «Детский адвокат» 
Кемеровская область, г. Гурьевск, Кирова, 3 

Телефон: 8(384 63)5–45–11 

эл. почта: Biblioteka_52@bk.ru 

Ответственная: Оразнепесова Алёна Владимиров-

на 

  

ПЦПИ на базе Библиотеки семейного чтения 

«LOGOS», служба «Детский адвокат» 

Кемеровская область, г. Салаир, Гагарина 1 

Телефон: 8-(384 63) 4–07-22 

эл. почта: biblioteka.filial2@mail.ru 

Ответственная: Гордяскина Татьяна Сергеевна 

  

ППЦИ на базе Детской библиотеки села Малая-

Салаирка, служба «Детский адвокат» 
Кемеровская область, Гурьевский район, с. Малая-

Салаирка,Школьная, 4 

Телефон: 8-(38463) 31-2-02 

эл. почта: masaldo@mail.ru 

Ответственная: Суняйкина Наталья Анатольевна 

Автор составитель: Лавицкая Анжелика Сергеевна, библио-

текарь РЦБ им. М.А. Небогатова  
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Сайт библиоправо.рф—

это ресурс созданный в 

первую очередь для лю-

дей пожилого возраста, 

именно поэтому, сайт 

разработан таким обра-

зом, чтобы пользование им было 

максимально удобным и доступ-

ным. Однако, так как в работу са-

мого ПЦПИ входит работа с пользо-

вателями разных возрастов—нас 

сайте размещается информация ак-

туальная для любой категории гра-

ждан: слушателям программы 

«Информационное выравнивание»,  

участникам клуба по интересам 

«Школа юных сыщиков», а так же 

пользователям библиотеки и жите-

лям Гурьевского района.  

  

Библиоправо.рф включает в себя наи-

более важные и необходимые разделы 

для граждан:  

 Раздел новости, где публикуется ин-

формация о мероприятиях ПЦПИ, ин-

формация от наших социальных партнё-

ров;  

 

 В разделе услуг, 

пользователи сайта 

могут ознакомиться 

со спектром услуг , 

которые оказываются 

сеть ПЦПИ на базе Районной Централи-

зованной библиотечной системы Гурьев-

ского района;  

 

 Раздел полезных 

ссылок, где собраны 

ссылки на наиболее 

востребованные сай-

ты пользователей 

ПЦПИ, избавит посетителей и пользова-

телей библиоправо. рф обращаться к по-

исковым системам—достаточно щёлк-

нуть по баннеру нужного сайта, чтобы 

перейти на него;  

 

 Раздел разъяснения 

законодательства— 

содержит в себе наи-

более актуальную ин-

формацию о новом 

законодательстве, кро-

ме того, в этом разделе планируется раз-

мещать разъяснения многих гражданско-

правовых отношений: рента, наследство, 

купля-продажа и т.д.   

 

  Раздел издатель-

ская деятельности 

находится в процессе 

разработки, но уже 

сейчас можно скачать 

файл «В помощь по-

требителю», где рассмотрены наиболее акту-

альные вопросы, касающиеся прав потребите-

ля. В этом разделе нами планируется опубли-

ковывать буклеты, календари и другую изда-

тельскую продукцию, которой сможет вос-

пользоваться любой пользователь нашего 

сайта.  

 

 Контакты - по-

следний раздел на 

сайте библиопра-

во.рф К настояще-

му времени, на сай-

те недостаточно 

информации и 

функций, чтобы 

пользователь смог, не выходя из дома, только 

по средствам данного сайта, воспользоваться 

всеми услугами ПЦПИ. Однако мы работаем 

над этим. В данном разделе указаны контакты 

сети нашего Центра Правовой Информации – 

пользователь может связаться с нами по теле-

фону или обратиться по средствам электрон-

ной почты, или прийти и обратиться лично к 

специалистам.  


