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И36 

            Издания Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Бе-

линского. 2014 год [Текст] : (аннотированный указатель) / Министер-

ство культуры и туризма Калужской области, Государственное бюд-

жетное учреждение культуры Калужской области «Калужская обла-

стная научная библиотека им. В.Г. Белинского», Научно-методический 

отдел ; сост. Л.Ю. Бархатова ; ред. Т.П. Максименкова ; отв. за вып. 

М.Л. Пантюхова. – Калуга : [КОНБ им. В.Г. Белинского], 2015. – 24 с. 

                   

                  Аннотированный указатель является продолжающимся изданием, вы-

ходит третий год. Содержит сведения о печатной продукции, изданной Калужской 

областной научной библиотекой им. В.Г. Белинского за год. Библиографические 

записи документов с изображением обложки содержат аннотации, имеют порядко-

вый номер и сгруппированы по разделам. Каждый раздел знакомит с изданиями 

определенного структурного подразделения библиотеки им. В.Г. Белинского. Дан 

вспомогательный именной указатель, включающий имена составителей, редакто-

ров, ответственных за выпуск издания.  

                   Представленные в указателе материалы подготовлены и изданы в 2014 

году. Они будут интересны, прежде всего, работникам библиотечных систем Ка-

лужской области и заинтересованным пользователям библиотек. 
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Издания Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского 

2014 год 
 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

1. Библиотеки Калужской области. 2013 год [Текст] : аналитические 

и методико-библиографические материалы / Министерство культу-

ры и туризма Калужской области, Государственное бюджетное уч-

реждение культуры Калужской области «Калужская областная на-

учная библиотека им. В.Г. Белинского» ; сост. : Т.П. Максименкова, 

Т.А. Леонтьева, Л.Ю. Бархатова и др. ; ред. Т.П. Максименкова ; 

отв. за вып. М.Л. Пантюхова. – Калуга : [КОНБ им. В.Г. Белинско-

го], 2014. – 190 с. 

В книге представлены аналитические и методико-библиографиче-

ские материалы, освещающие работу муниципальных библиотек Калужской области в 2013 

году:  развитие сети, состояние комплектования и формирования ресурсов документных 

фондов муниципальных библиотек.  

Рассказывается о материально-технической базе, кадровом потенциале, уровне зара-

ботной платы библиотечных работников области, финансировании муниципальных библио-

тек.  

Представлены основные статистические показатели. Подробно освещена научно-

методическая деятельность Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского и 

организационно-методическая работа центральных библиотек области.  

Говорится о предоставлении госуслуг в муниципальных библиотеках с организацией 

точек доступа по принципу «одного окна» на базе муниципальных библиотек. 

Материалы сборника знакомят с краеведческой деятельностью библиотек, деятельно-

стью по формированию представлений о культуре здорового образа жизни и профилактике 

пагубных зависимостей.  

Дается информационный материал о XIV съезде писателей России, прошедший 22-24 

октября 2013 года в Калужской области.  

Рассматриваются вопросы правового и экологического просвещения, продвижения 

чтения, развития информационных технологий в муниципальных библиотеках области. 

В сборнике представлены издания ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского» за 2013 год, 

дается обзор литературной жизни Калужского края, календарь знаменательных и памятных 

дат на 2015 год. 

 

2. Библиотеки Калужской области. 2013 год [Электронный ресурс] : ана-

литические и методико-библиографические материалы / Министерство 

культуры и туризма Калужской области, Государственное бюджетное 

учреждение культуры Калужской области «Калужская областная науч-

ная библиотека им. В.Г. Белинского» ; сост. : Т.П. Максименкова, Т.А. 

Леонтьева, Л.Ю. Бархатова и др. ; ред. Т.П. Максименкова ; отв. за вып. 

М.Л. Пантюхова. – Калуга : [КОНБ им. В.Г. Белинского], 2014.  – Электрон. дан. – 1 

электрон. опт. диск CD-ROM. 
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На диске представлена книга «Библиотеки Калужской области. 2013 год: аналитиче-

ские и методико-библиографические материалы». Диск является аналогом печатного из-

дания. 

3. Библиотечная инноватика : технология и практика. Опыт регио-

нов [Текст] : (библиографический обзор по страницам профессио-

нальной прессы) : [16+] / Министерство культуры и туризма Калуж-

ской области, Государственное бюджетное учреждение культуры 

Калужской области «Калужская областная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского», Научно-методический отдел ; сост. Л.Ю. Бархато-

ва ; ред. Т.П. Максименкова ; отв. за вып. М.Л. Пантюхова. – Калуга 

: [КОНБ им. В.Г. Белинского], 2014. – 55 с. 

В библиографическом обзоре представлены направления иннова-

ционного развития библиотек в современных условиях и опыт внедрения российскими биб-

лиотеками различных инноваций, о которых рассказывается на страницах профессиональных 

журналов – «Современная библиотека», «Справочник руководителя учреждения культуры», 

«Библиополе», «Независимый библиотечный адвокат», «Школьная библиотека» за 2013 год. 

 
4. Издания Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского. 

2013 год [Текст] : (аннотированный указатель) / Министерство культуры и 

туризма Калужской области, Государственное бюджетное учреждение 

культуры Калужской области «Калужская областная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского», Научно-методический отдел ; сост. Л.Ю. Бархатова ; 

ред. Т.П. Максименкова ; отв. за вып. М.Л. Пантюхова. – Калуга : [КОНБ 

им. В.Г. Белинского], 2014. – 25 с. 

Аннотированный указатель является продолжающимся изданием, 

выходящим второй год. Содержит сведения о печатной продукции, из-

данной Калужской областной научной библиотекой им. В.Г. Белинского.  

Библиографические записи документов с изображением обложки содержат аннотации, 

имеют порядковый номер (26 позиций) и сгруппированы по разделам.  

Каждый раздел знакомит с изданиями определенного структурного подразделения 

библиотеки им. В.Г. Белинского.  

Дан вспомогательный именной указатель, включающий имена составителей, редакто-

ров, ответственных за выпуск издания.  

Представленные в указателе материалы подготовлены и изданы в 2013 году. Они бу-

дут интересны, прежде всего, работникам библиотечных систем Калужской области и заин-

тересованным пользователям библиотек. 

 

5. Леонтьева, Т.А. Адмиралу Сенявину посвящается [Текст] / Т.А. 

Леонтьева // Современная библиотека. – 2014. - № 5. – С. 24 – 25. – 

(Идея). 

Статья рассказывает о мероприятиях, посвященных 250-летию 

уроженца д. Комлево Боровского района Калужской области - адмиралу 

Д.Н. Сенявину, об открытии памятника в Боровске 8 октября 2013 года 

адмиралу Д.Н. Сенявину.  

Состоялась презентации книги Н. Студенова и О. Фалеева «Флото-

водец Д.Н. Сенявин» (Обнинск: Ресурс,2013) в Боровской центральной 

районной библиотеке. 
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6. Леонтьева, Т.А. Жизнь должна продолжаться… [Текст] / Т.А. Леон-

тьева // Социальная защита. - № 11. – 2014. – С. 76 – 79. – (Старшее 

поколение). 

В статье рассказывается о работе муниципальных библиотек Ка-

лужской области с пожилыми людьми. Работа эта ведется в тесном кон-

такте с отделами социальной защиты, Пенсионным фондом, Обществом 

инвалидов, Советом ветеранов. 

 

 

 

7. Леонтьева, Т.А. Квест-игра по-калужски / Т.А. Леонтьева // Совре-

менная библиотека. – 2014. - № 6. – С. 20 – 21. – (Идея). 

Статья о новых формах работы в муниципальных библиотеках Ка-

лужской области - квест-игра.  

Это - бизнес-квест «Восемь ступеней к успеху» в Дзержинской 

центральной районной библиотеке в рамках программы «Молодежный 

бизнес России». Квест-игра «Как Данила-мастер человека рабочего сла-

вил» в Людиновской центральной районной библиотеке, ставшей частью 

проекта «МАСТЕРок» (победитель благотворительного конкурса «Новая 

роль библиотек в образовании» Фонда М. Прохорова). 

 

8. Леонтьева, Т.А. Молодость старинного села [Текст] / Т.А. Леонтье-

ва // Библиополе. – 2014. - № 8. – С. 43. – (Модельная библиотека). 

Статья о Брынской сельской библиотеке Думиничского района Ка-

лужской области, отметившей 70-летний юбилей, победительнице обла-

стного конкурса по отбору лучших муниципальных учреждений культуры 

в 2013 году, получившей 100 тысяч рублей и субсидии на подключение к 

сети Интернет. В 2014 году – стала модельной. 

 

 

9. Леонтьева, Т.А. Научное краеведение : история в лицах 

[Текст] / Т.А. Леонтьева // Библиотечное дело. – 2014. - № 14 

(224). – С. 33 – 35. – (Краеведение). 

Статья о выдающемся краеведе и библиографе Калужского 

края Генриетте Михайловне Морозовой и о проведении краеведче-

ских конферен- ций «Морозовские чтения», посвященных изучению 

творческого на- следия Г.М. Морозовой, проходящих в Калужской 

областной науч- ной библиотеке им. В.Г. Белинского. 

 

 

10. Леонтьева, Т.А. «Одно окно» и масса госуслуг? Пожалуйста, это к 

нам! [Текст] : многофункциональные центры общественного досту-

па – реальность / Т.А. Леонтьева // Библиотека. – 2014. - № 5. – С. 10 -

12. – (Портал инноваций) (Удаленное рабочее место). 
Статья о многофункциональных центрах общественного доступа, 

работающих на базе муниципальных библиотек Калужской области. 
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11. Леонтьева, Т.А. Уличные «скворечники» и стационары [Текст] : 

альянс или противостояние? / Т.А. Леонтьева // Библиотека. – 2014. - 

№ 9. – С. 56 – 58. – (Буккроссинг). 

Статья об организации уличных мини-библиотек в Калужской об-

ласти в связи с распоряжением Губернатора Калужской области А.Д. Ар-

тамонова «Об организации уличных библиотек».  Губернатор призвал 

установить уличные библиотеки в каждом из 316 муниципалитетов Ка-

лужской области. 

 

 

 

12. Леонтьева, Т.А. Формирование правовой культуры населения / 

Т.А. Леонтьева // Независимый библиотечный адвокат. – 2014. - № 5. 

– С. 11 – 15. – (Практический аспект) (Патриотическое воспитание). 

Статья посвящена работе центров правовой информации муници-

пальных публичных библиотек Калужской области по развитию право-

вой культуры и формированию системы обеспечения пользователей 

юридической информацией. 

 

 

 

13. Морозовские чтения в Калужской области [Текст] : информаци-

онный материал о научно-краеведческой деятельности библиотек 

области  / Министерство культуры и туризма Калужской области ; 

Государственное бюджетное учреждение культуры Калужской об-

ласти «Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинско-

го», научно-методический отдел ; сост. Т.А. Леонтьева ; ред. Т.П. 

Максименкова ; отв. за вып. М.Л. Пантюхова. – Калуга : [ГБУК КО 

«КОНБ им. В.Г. Белинского»], 2014. – 17 с. 

Информационный материал о краеведческих конференциях «Мо-

розовские чтения» в областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского в память о краеведе, 

библиографе Г.М. Морозовой. О проведении в 2014 году «Шестых Морозовских чтений». 

 

 

14. «Последний романтик» [Текст] : сценарий литературно-

музыкального вечера к 175-летию со дня рождения А.Н. Апухтина / 

Министерство культуры и туризма Калужской области, Государст-

венное бюджетное учреждение Калужской области «Калужская об-

ластная научная библиотека им. В.Г. Белинского» ; сост. Л.Ю. Бар-

хатова ; ред. Т.П. Максименкова ; отв. за вып. М.Л. Пантюхова. - 

Калуга : [КОНБ им. В.Г. Белинского], 2014. – 27 с. 

Литературный сценарий, подготовленный научно-методическим 

отделом Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского, 

в помощь работе  библиотек Калужской области. 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
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15. Сводный каталог периодических изданий, выписываемых биб-

лиотеками г. Калуги в I полугодии 2015 года [Текст] / Министерство 

культуры и туризма Калужской области, Государственное бюджет-

ное учреждение культуры Калужской области «Калужская област-

ная научная библиотека им. В.Г. Белинского», информационно-

библиографический отдел ; сост. П.А. Хрусталёва ; ред. О.П. Кова-

ленко ; отв. за вып. М.Л. Пантюхова. – Калуга : [б.и.], 2014. – 43 с. 

Сводный каталог включает перечень журналов и газет, выписы-

ваемых библиотеками: ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского», КГУ им. 

К.Э. Циолковского, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, КФ РГАУ МСХА им. 

К.А. Тимирязева, КФ РПА, ЦБС г. Калуги на I полугодие 2015 года. 

 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

 

16. Преподобный Сергий Радонежский – великий заступник Земли 

Русской [Текст] : к 700-летию со дня рождения Преподобного Сергия 

Радонежского : сборник информационно-методических материалов / 

Министерство культуры и туризма калужской области ; Государст-

венное бюджетное учреждение культуры Калужской области «Ка-

лужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского», отдел 

читальных залов ; сост. Г.В. Емельянова ; ред. Т.П. Максименкова ; 

отв. за вып. М.Л. Пантюхова. – Калуга : [ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. 

Белинского»], 2014. – 135 с. 

Предлагаемый сборник посвящен жизни и деятельности Препо-

добного Сергия Радонежского, 700-летие со дня рождения которого, празднуется в 2014 году.  

Сборник адресован сотрудникам библиотек, учителям средних общеобразовательных 

школ и состоит из материалов, которые помогут в организации книжных выставок, проведе-

нии открытых уроков, бесед, викторин и др. по теме. 

 

ОТДЕЛ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

17. Коммуникация, язык, культура [Текст] : материалы областной 

научно-практической конференции / Министерство культуры и ту-

ризма Калужской области ; Калужская областная научная библио-

тека им. В.Г. Белинского ; Калужский государственный университет 

им. К.Э. Циолковского. – Калуга : [б.и.], 2014. – 176 с. 

В сборнике представлены доклады участников областной научно-

практической конференции, посвящённой теоретическим и практиче-

ским вопросам межкультурной коммуникации и лингвистики. Это осо-

бенно важно в новых условиях «мира без границ», когда остро встаёт 

проблема взаимопонимания людей разных культур и традиций, и когда 

воспитание терпимости к чужим культурам, пробуждение интереса и уважения к ним стано-

вится необходимостью. 

На конференции свой доклад представила главный библиотекарь научно-

методического отдела Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского – Ле-

онтьева Т.А. «Русский язык и чтение. Региональный аспект».  

Сборник адресован преподавателям вузов и общеобразовательных учреждений, сту-

дентам, аспирантам. 
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ОТДЕЛ КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

18. Календарь знаменательных и памятных дат по Калужской облас-

ти на 2015 год [Текст] / Государственное бюджетное учреждение 

культуры Калужской области «Калужская областная научная биб-

лиотека им. В.Г. Белинского», отдел краеведения ; сост. Т.Ф. Трегу-

бова ; [ред. Т. В. Никишина] ; отв. за вып. М.Е. Аржанкова. – Калуга 

: Ноосфера, 2014. – 142 с. 

Календарь знаменательных и памятных дат по Калужской области 

включает сведения, опубликованные в печатных источниках. Издание не 

претендует на полный охват событий, отражает основные факты истории, 

политической, общественной и культурной жизни края.  

Даты перечислены в хронологической последовательности по месяцам и дням. Во вто-

рой части представлены события, хронология которых установлена в пределах года.  

 

19. Шестые Морозовские чтения [Текст] : материалы областной 

краеведческой научно-практической конференции, посвящённой 

библиографу, археографу, краеведу Генриетте Михайловне Морозо-

вой г. Калуга, 23-24 апреля 2014 года / Министерство культуры и ту-

ризма Калужской области ; Калужская областная научная библиоте-

ка им. В.Г. Белинского ; сост. Т.В. Никишина, Т.П. Максименкова ; 

ред. совет Е.И. Кондрахина, Т.Ф. Трегубова и др. ; отв. за вып. М.Л. 

Пантюхова. - Калуга : Ноосфера, 2014. – 344 с. 

В сборнике представлены материалы VI научно-практической 

конференции посвящённые библиографу, археографу, краеведу, Почёт-

ному гражданину г. Калуги Г.М. Морозовой.  

Конференция проходила в Калужской областной научной библиотеке им. В.Г. Белин-

ского 23 – 24 апреля 2014 года. С докладами выступило 30 человек и 9 человек предоставили 

свои доклады заочно. 

В конференции приняли участие преподаватели вузов, техникумов и школ г. Калуги, 

библиотечные работники области, студенты, известные в городе краеведы и начинающие ис-

следователи истории Калужского края. 

Библиотечными сотрудниками Калужской области было представлено 13 докладов. 

Сборник материалов конференции адресован всем, кто изучает историю Калужского 

края. 

 

ОТДЕЛ МУЗЫКАЛЬНО-НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

20. Краеведение в сфере культуры и искусства [Текст] : материалы 

XIII научно-практической конференции / Министерство культуры и 

туризма Калужской области, Калужская областная научная библио-

тека им. В.Г. Белинского ; ред. И.Л. Тихонова ; отв. за вып. М.Л. 

Пантюхова. - Калуга : Ноосфера, 2013. – 256 с. 

В настоящем сборнике представлены материалы докладов и вы-

ступлений участников XIII научно-практической конференции «Краеве-

дение в сфере культуры и искусства», проходившей в мае 2013 г. в Ка-

лужской областной научной библиотеке им. В.Г. Белинского. 
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Здесь нашли отражение проблемы истории и развития библиотечного и музейного де-

ла, музыкального образования, архитектуры, живописи, литературы, театра в Калужском 

крае.  

Особенно интересными стали доклады об усадьбах, расположенных на территории об-

ласти, сообщения о неизвестных страницах жизни известных людей.  

Данный сборник отличается от предыдущих еще и тем, что в нем можно найти мате-

риалы, связанные с православной культурой. 

11 библиотечных работников муниципальных библиотек Калужской области предста-

вили свои доклады на конференции: из Боровского, Думиничского, Тарусского, Бабынинско-

го, Износковского, Ферзиковского районов.  

Заведующая научно-методическим отделом Калужской областной научной библиоте-

ки им. В.Г. Белинского Максименкова Т.П. представила доклад о калужской семье Бересто-

вых. 

Главный библиотекарь научно-методического отдела Леонтьева Т.А. - об исследова-

тельско-краеведческой деятельности муниципальных библиотек Калужской области. 

Сборник адресован краеведам, педагогам, музейным и библиотечным работникам, 

всем, кто интересуется историей культуры Калужского края. 

 

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ ПО МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ 

 

21. Невероятный живой мир [Электронный ресурс] : мультимедийный 

обзор книг отдела медицины и экологии / Министерство культуры и ту-

ризма Калужской области, Калужская областная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского ; сост. Е.В. Кузнецова, С.П. Кузнецова ; ред. Е.В. 

Кузнецова ; техн. исп. С.П. Кузнецова. – Калуга : [КОНБ им. В.Г. Белин-

ского], 2014. – Электрон. дан. – 1 электрон. опт. диск CD-ROM. 

В обзоре использованы книги из фондов Калужской областной научной библиотеки 

им. В.Г. Белинского, материалы интернет-сайтов, а так же фото из личной коллекции сотруд-

ника отдела литературы по медицине и экологии С.П. Кузнецовой. 

 

22. Новые книги по медицине за 2013 год [Текст] : рекомендательный 

указатель литературы / Калужская областная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского, Отдел литературы по медицине и экологии ; сост. 

Е.В. Кузнецова, В.Л. Васильева ; отв. за вып. Е.В. Кузнецова. – Калуга 

: [ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского»], 2014. – 29 с.  

В указатель включены издания по медицине, выпущенные в 2013 

году и имеющиеся в фонде отдела литературы по медицине и экологии Ка-

лужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского. Материал в 

указателе сгруппирован по разделам. Библиографические записи идут в 

порядке общей нумерации. 

Указатель предназначен для специалистов в области медицины, студентам медицин-

ских учебных заведений, всем интересующимся вопросами медицины и своего здоровья. 

 

 

 

23. Человек и его среда обитания [Текст] : материалы научно-

практической конференции : ноябрь 2013 г. / Министерство культу-

ры и туризма Калужской области ; Калужская областная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского ; ред. Е.В. Кузнецова. – Калуга : Ноо-
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сфера, 2014. – 240 с.  

В данный сборник вошли доклады участников научно-практической конференции 

«Человек и его среда обитания», которая проходила в ноябре 2013 года в КОНБ им. В.Г. Бе-

линского. 

В представленных материалах освещаются самые различные вопросы, связанные с 

экологическими проблемами, начиная от экологии окружающей среды, здоровья, космоса, 

быта до экологии сознания и духа.  

Особое внимание в докладах уделялось формированию экологической культуры у на-

селения и, в первую очередь, у подрастающего поколения, а также укреплению духовно-

нравственных ориентиров и развитию чувства прекрасного, что лежит в основе экологиче-

ского воспитания и бережного отношения к окружающему миру.  

Настоящий сборник адресован экологам, биологам, врачам, краеведам, библиотека-

рям, преподавателям и учащимся соответствующих специальностей, а также всем, кому не-

безразлично будущее нашей планеты. 

Некоторые библиографические данные представлены в редакции авторов статей. 

 

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ИНФОРМАЦИИ 

 

24. Знакомство с компьютером [Текст] : методическое пособие / Госу-

дарственное бюджетное учреждение культуры Калужской области 

«Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского», 

Центр правового просвещения и правовой информации, Курсы обу-

чения компьютерной грамотности ; сост. О.А. Евсеева ; отв. ред. А.Г. 

Кочубей ; отв. за вып. М.Л. Пантюхова. – Калуга : [ГБУК КО «КОНБ 

им. В.Г. Белинского»], 2014. – 23 с. 

 

 

 

25. Бесплатная юридическая помощь в Российской Федерации 

[Текст] : памятка для населения / Государственное бюджетное учре-

ждение культуры Калужской области «Калужская областная науч-

ная библиотека им. В.Г.Белинского», Центр правового просвещения 

и правовой информации ; [сост. Л.С.Егорова] ; [отв. за вып. М.Л. 

Пантюхова]. – Калуга : [ГБУК КО  «КОНБ им. В.Г.Белинского], 

2014. – 12 с. 

В памятке для населения перечисляются: категории граждан, 

имеющих право на получение бесплатной юридической помощи; субъек-

ты, оказывающие бесплатную юридическую помощь. Здесь можно найти информацию о ви-

дах бесплатной юридической помощи, порядке получения бесплатной юридической помощи 

на территории Калужской области и т.д. 

 

 

 

 

26. Работа в Интернете [Текст] : учебное пособие / Государственное 

бюджетное учреждение культуры Калужской области «Калужская 

областная научная библиотека им. В.Г. Белинского», Центр правово-

го просвещения и правовой информации, Курсы обучения компью-

терной грамотности ; сост. В.А. Гусева ; отв. ред. О.А. Евсеева ; отв. 
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за вып. М.Л. Пантюхова. – Калуга : [ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского»], 2014. – 18 

с. 

 

 

 

27. Социальная пенсия [Текст] : памятка для населения / Государст-

венное бюджетное учреждение культуры Калужской области «Ка-

лужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского», Центр 

правового просвещения и правовой информации ; сост. Л.С. Егорова 

; [отв. за вып. М.Л. Пантюхова]. - Калуга : [ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. 

Белинского»], 2014. – 16 с. 

В памятке раскрываются следующие вопросы: что такое социаль-

ная пенсия, кто имеет на неё право, приводятся необходимые документы. 

Даётся информация о размере социальной доплаты к пенсии, о федераль-

ной социальной доплате, о региональной социальной доплате. Есть список необходимой ли-

тературы. 
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