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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная библиотечная система г. Таганрога
Центральная городская публичная библиотека имени А.П.Чехова

Адрес: 347900, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Греческая, 105;
тел. (8634) 340-332; Е-mail: elchit@taglib.ru
Заведующий отделом «Электронный зал» ЦГПБ имени А.П.Чехова —
Черепкова Оксана Анатольевна
Часы работы: 10.00—19.00; воскресенье: 11.00—18.00; выходной день: суббота.
Санитарный день: последний понедельник месяца.

Буклет подготовлен сотрудниками отдела «Электронный зал»

Центральная городская публичная библиотека имени А. П. Чехова - старейшая библиотека юга России - открыта 23 мая 1876 года. Особую гордость
вызывают страницы истории библиотеки, связанные с именем великого писателя А. П. Чехова, который стал ее читателем с первых дней открытия и
заботился о ней всю свою жизнь: присылал книги, а в 1899 году был избран
почетным попечителем. В год смерти писателя (1904 г.) библиотеке присвоено его имя. Исторический корпус библиотеки построен в 1914 году по
проекту московского академика архитектуры Ф. О. Шехтеля – друга А. П.
Чехова. Торжественное освящение здания библиотеки и музея состоялось
17 января 1914 года.
В 20-е годы библиотека стала ценЦентральная городская публичная
библиотека имени А. П. Чехова облатром, куда стекались книги из брошенных богатыми людьми особнядает уникальными фондами, которые
ков, помещичьих усадеб и различявляются ценнейшим историческим
источником и информационным реных учреждений. В годы Великой
Отечественной войны, в период несурсом Донского края. Более 120 лет
мецкой оккупации города (1942-1943
библиотека встречает своих читателей,
г.г.) библиотекари самоотверженно
предоставляя бесплатную информасохраняли и спасали фонды.
цию по разнообразным темам.

Полезные порталы и сайты Интернет
Пенсионный фонд Российской Федерации. Виды пенсий, условия
их назначения. Валоризация - переоценка пенсионных прав с 2010
года. Социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ. Перерасчёт пенсии. http://www.pfrf.ru/
Проблем нет. Консультации и юридическая помощь. Валоризация.
Вопросы и ответы. Образцы документов.http://problems-no.ru/
Пенсиярф. Все о пенсиях в России: виды, расчет, начисления. Законодательство. Новости о пенсии.http://pensiarf.ru/
Социально-информационный сервис для пенсионеров. Всё о пенсиях . Дача, Сад и Огород. Кулинарные рецепты. Медицина и Здоровье. Отдых, Развлечения, Спорт. http://www.pensionery.info/

Пропенсии - специализированный
портал о пенсиях. http://propensii.ru/
Первый портал пенсионеров.
Форум пенсионеров.http://
pensionary.ru/
Пенсионная реформа. Негосударственные пенсионные фонды и
тенденции их развития. http://
www.pensia-reforma.ru/

Пенсионер. Повышение пенсий. Софинансирование пенсий. Пенсия и
стаж. Закон о пенсиях. Страхование.
Расчет пенсии. http://pfr-new.narod.ru/
Союз пенсионеров России. Любой
пользователь может получить актуальную информацию о пенсионных
программах. Задать вопрос.http://
www.rospensioner.ru/

Народный советник.Бесплатные консультации.http://www.jurisconsult.info/
Инвалид. Законы. Экспертиза нетрудоспособности, Права и льготы.
www.invalid.ru
Компьютерная академия для пенсионеров. http://www.pc-pensioneru.ru/
Пенсия. Законодательство, справочник терминов. Вопрос-ответ. О пенсионной реформе. http://www.pensia.ru/
Бесплатные юридические консультации. http://lex-rnd.ru/consult.php
Бесплатные консультации юристов и адвокатов онлайн. http://wwwadvokat-ru.narod.ru/

