
Информационное предложение 

 

Кемеровская область, г. Кемерово 

 

 

В сентябре 2019 года Кемеровская областная научная библиотека 

им. В.Д. Федорова продолжает работу по формированию правовой 

культуры граждан. 12 сентября объявлено сектором правовой и социальной 

информации библиотеки Днем прокуратуры. Для проведения бесплатных 

индивидуальных юридических консультаций в рамках соглашения о 

сотрудничестве в библиотеку приглашены профессиональные юристы -  

специалисты прокуратуры Заводского района города Кемерово.  

Посетив библиотеку, любой гражданин сможет получить 

квалифицированную помощь в решении проблем, связанных с нарушением 

конституционных прав и законов, действующих на территории Российской 

Федерации. 

Для жителей Кузбасса в свободном доступе представлены 

полнотекстовые информационные правовые ресурсы: «Законодательство 

России», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «Гарант». 

Организуя мероприятия по правовому просвещению населения, 

библиотека вносит свой вклад в реализацию Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» и Закона Кемеровской области от 07.02.2013 № 3-ОЗ «Об 

оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан 

Российской Федерации». 

 

Дата: 12 сентября 2019 г. 

Время: 16:30 – 18:00. 

Место: Кемеровская областная научная библиотека им.В.Д.Федорова, 

сектор правовой и социальной информации (1-й этаж основного здания, 

кабинет № 39). 

Спикеры:  

Лучшева Нина Степановна, главный библиотекарь сектора правовой и 

социальной информации Кемеровской областной научной библиотеки 

им.В.Д.Федорова; 

Артюх Наталья Анатольевна, заведующий сектором правовой и 

социальной информации Кемеровской областной научной библиотеки 

им.В.Д.Федорова. 

Контакты: 8(3842) 44-18-61. 

 

Информационное предложение 

 

Кемеровская область, г. Кемерово 

 

 

Кемеровская областная научная библиотека им.В.Д.Федорова, 

содействуя развитию внутреннего туризма в Кемеровской области и 

популяризации литературного наследия края, продолжает проект 



«Литературный туризм в Кузбассе» (проект отмечен дипломами «Лучшие 

товары и услуги Кузбасса» и «Сто лучших товаров России»).  

Очередной литературно-краеведческий тур называется «Тайга глазами 

Владимира Чивилихина».  

Экскурсия на комфортабельном микроавтобусе в город Тайгу будет 

интересна, в первую очередь, любителям литературы, т.к. посвящена 

уроженцу города Тайги, публицисту, прозаику, экологу, историку, активному 

защитнику природы  Владимиру Алексеевичу Чивилихину (07.03.1928-

09.06.1984). Каждый писатель начинается с малой родины: Владимир 

Чивилихин своей родиной считал Тайгу, в которой прожил 18 лет.  

В программу литературного путешествия входит: путевая информация 

экскурсовода, пешая экскурсия по историческим местам города, связанным с 

творчеством писателя, знакомство с памятниками зодчества архитектора 

Константина Лыгина (храм преподобного мученика Андрея Критского, 

здание железнодорожного вокзала, лавка купца Магазова), с архитектурой 

культовых сооружений (церковь Пророка Илии, часовня сошествия Святого 

Духа). 

  

Дата: 15 сентября 2019 г. 

Время: 09-00 – 17-00 ч. 

Место: Кемеровская областная научная библиотека им.В.Д.Федорова – 

г.Тайга – г.Кемерово. 

Спикер: Лаврушкина Вера Ивановна, главный специалист Кемеровской 

областной научной библиотеки им.В.Д.Федорова. 

Контакты: (3842) 44-18-55. 
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Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова 

совместно с нотариусами города Кемерово продолжает работу по  

формированию правовой культуры граждан.  

Организуя мероприятия по правовому просвещению населения, 

библиотека вносит вклад в реализацию Федерального закона от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и 

Закона Кемеровской области от 07.02.2013 № 3-ОЗ «Об оказании бесплатной 

юридической помощи отдельным категориям граждан Российской 

Федерации».  

В секторе правовой и социальной информации для жителей Кузбасса в 

свободном доступе представлены полнотекстовые информационные 

правовые ресурсы: «Законодательство России», «КонсультантПлюс», 

«Кодекс» и «Гарант».  

Каждый третий понедельник месяца объявлен Днем нотариата. Для 

проведения бесплатных индивидуальных юридических консультаций в 

рамках соглашения о сотрудничестве приглашены профессиональные 

юристы - специалисты Кемеровской областной нотариальной палаты. 

http://www.kemrsl.ru/litmap/8


Посетив библиотеку, любой гражданин сможет получить 

квалифицированную помощь нотариуса в решении насущных проблем, 

связанных с наследованием, с оформлением сделок, доверенностей и 

согласий.  

 

Дата: 16 сентября 2019 г. 

Время: 16:30 – 18:00. 

Место: Кемеровская областная научная библиотека им.В.Д.Федорова, 

сектор правовой и социальной информации (1-й этаж основного здания, 

кабинет № 39). 

Спикер: Артюх Наталья Анатольевна, заведующий сектором правовой 

и социальной информации Кемеровской областной научной библиотеки 

им.В.Д.Федорова. 

Контакты: (3842) 44-18-61. 

 

 


