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И36 

            Издания Калужской областной научной библиотеки 

им. В.Г. Белинского. 2015 год [Текст] : аннотированный ука-

затель / Министерство культуры и туризма Калужской об-

ласти, Государственное бюджетное учреждение культуры Ка-

лужской 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], 2016. – 23 

с. 

                   

                  Аннотированный указатель является продолжающимся изда-

нием. Выходит пятый год. Содержит сведения о печатной продукции, 

изданной Калужской областной научной библиотекой им. В.Г. Белин-

ского за год. Библиографические записи документов с изображением 

обложки содержат аннотации, имеют порядковый номер и сгруппиро-

ваны по разделам. Каждый раздел знакомит с изданиями определенного 

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

вспомогательный именной указатель, включающий имена составителей, 

редакторов, ответственных за выпуск издания.  

                   Представленные в указателе материалы подготовлены и из-

даны в 2015 году. Они будут интересны, прежде всего, работникам биб-

лиотечных систем Калужской области и заинтересованным пользовате-

лям библиотек. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
 

 

1. Аналитические материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Библиотеки Калужской области. 2014 год 

[Текст] : аналитические и методико-биб-

лиографические материалы / Министерство 

культуры и туризма Калужской области, 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Калужской области «Калужская 

областная научная библиотека им. В.Г. Бе-

линского» ; сост. : Т.П. Максименкова, Т.А. 

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

Максименкова ; отв. за вып. М.Л. Пантю-

хова. – Калуга : [КОНБ им. В.Г. Белин-

ского], 2015. – 190 с. 

        В книге представлены аналитические и 

методико-библиографические материалы, ос-

вещающие работу муниципальных библиотек 

Калужской области в 2014 году:  развитие се-

ти, состояние комплектования и формиро-

вания ресурсов документных фондов муници-

пальных библиотек.  

        Рассказывается о материально-техниче-

ской базе, кадровом потенциале, уровне зара-

ботной платы библиотечных работников об-

ласти, финансировании муниципальных биб-

лиотек.  

         Представлены основные статистические 

показатели. Подробно освещена научно-мето-

дическая деятельность Калужской областной 

научной библиотеки им. В.Г. Белинского и 

организационно-методическая работа цен-
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тральных библиотек области.  

        Говорится о сотрудничестве библиотек с 

органами местного самоуправления, учрежде-

ниями и организациями. 

        Материалы сборника знакомят с краевед-

ческой деятельностью библиотек, деятельно-

стью в поддержку олимпийского движения и 

популяризации здорового образа жизни. 

        Раскрываются историко-патриотическое, 

работа с пожилыми людьми, правовое на-

правления работы в муниципальных библио-

теках области. 

        В сборнике представлены издания ГБУК 

КО «КОНБ им. В.Г. Белинского» за 2014 год,  

дается обзор литературной жизни Калужского 

края, календарь знаменательных и памятных 

дат на 2016 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Библиотеки Калужской области. 2014 год 

[Электронный ресурс] : аналитические и 

методико-библиографические материалы / 

Министерство культуры и туризма Калуж-

ской области, Государственное бюджетное 

учреждение культуры Калужской области 

«Калужская областная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского» ; сост. : Т.П. Макси-

менкова, Т.А. Леонтьева, Л.Ю. Бархатова и 

др. ; ред. Т.П. Максименкова ; отв. за вып. 

М.Л. Пантюхова. – Калуга : [КОНБ им. В.Г. 

Белинского], 2015.  – Электрон. дан. – 1 

электрон. опт. диск CD-ROM. 

        На диске представлена книга «Библио-

теки Калужской области. 2014 год: аналитиче-

ские и методико-библиографические мате-

риалы». Диск является аналогом печатного из-

дания. 
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3. Ежегодный доклад о деятельности муни-

ципальных библиотек Калужской области 

за 2014 год [Электронный ресурс] / Мини-

стерство культуры и туризма Калужской 

области, Государственное бюджетное учре-

ждение культуры Калужской области «Ка-

лужская областная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского» ; сост. : Т.П. Максимен-

кова, Т. А. Леонтьева, Л.Ю. Бархатова ; 

ред. Т.П. Максименкова ; отв. за вып. М.Л. 

Пантюхова. – Калуга, 2015. – Режим дос-

тупа : http://cirf.nlr.ru/menu-top20. - 

11.01.2016. - (Сайт Российской националь-

ной библиотеки. Корпоративная полнотек-

стовая база данных для профессионалов : 

ЦБ субъектов РФ). 

2. Методико-библиографические материалы 

 

 

 

4. Библиотеки Калужской области 2015 

[Текст] : справочник / Министерство куль-

туры и туризма Калужской области, Госу-

дарственное бюджетное учреждение куль-

туры Калужской области «Калужская об-

ластная научная библиотека им. В.Г. Бе-

линского» ; сост. : Т.П. Максименкова, 

Л.Ю. Бархатова ; ред. Т.П. Максименкова ; 

компьют. верстка Л.Ю. Бархатова. - Ка-

луга : [КОНБ им. В.Г. Белинского], 2015. – 

82 с. 
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5. В поэзии и в прозе я вижу край родной 

[Электронный ресурс] : проект электрон-

ных Литературных открыток, посвящен-

ный Году литературы в России / Мини-

стерство культуры и туризма Калужской 

области ; Государственное бюджетное уч-

реждение Калужской области «Калужская 

областная научная библиотека им. В.Г. Бе-

линского», научно-методический отдел. – 

Калуга, 2015. – Режим доступа : 

http://belinklg.ucoz.ru/. – 14.01.2016. - (Сайт - 

КОНБ им. В.Г. Белинского). – Режим дос-

тупа : 

http:www.nlr.ru/res/litkarta/record.full.php?r

ecord.ID=130469&rid=9305. – 14.01.2016. - 

(Сайт - Литературный мир России : путе-

водитель по литературно-краеведческим 

Интернет-ресурсам). 

              Альбом литературных открыток, по-

священных литераторам и литературным мес-

там родного края, где представлены работы 

муниципальных библиотек Калужской облас-

ти из всех районов. Проект прошел под эги-

дой  Года литературы в России. 

 

 

6. Война. Победа. Память [Текст]  : сборник 

информационно-методических материалов 

в помощь гражданско-патриотическому на-

правлению работы в муниципальных биб-

лиотеках Калужской области  : 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

посвящается / Министерство культуры и 

туризма Калужской области ; Государст-

венное бюджетное учреждение Калужской 

области «Калужская областная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского», научно-

методический отдел ; сост. Т.А. Леонтьева ; 
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ред. Т.П. Максименкова ; отв. за вып. М.Л. 

Пантюхова. – Калуга : [КОНБ им. В.Г. Бе-

линского], 2015. – 74 с. 

           В сборник включены материалы к чита-

тельским конференциям и вечерам по книгам 

о войне Ю.Бондарева и В. Астафьева. Так же 

литературно-музыкальная композиция, викто-

рина, сценарий игры, исторический турнир 

для старшеклассников, посвященные Великой 

Отечественной войне. Представлен список ли-

тературы за последние 10 лет, поступившей в 

фонды КОНБ им. В.Г. Белинского. Есть ката-

лог сайтов о Великой отечественной войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Калужской областной научной библио-

теке им. В.Г. Белинского – 70 лет! : Исто-

рия и современность[Текст]  / Министерст-

во культуры и туризма калужской области 

; Государственное бюджетное учреждение 

Калужской области «Калужская областная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского», 

научно-методический отдел ; сост. Т.А. Ле-

онтьева ; ред. Т.П. Максименкова ; отв. за 

вып. М.Л. Пантюхова. – Калуга : [КОНБ 

им. В.Г. Белинского], 2015. – 18 с. 

           Издание посвящено 70-летию Калуж-

ской областной научной библиотеки, ее исто-

рии и современной деятельности. 
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8. Литературные места города Калуги 

[Текст] : Всероссийский проект «Литера-

турные места России» / Министерство 

культуры Калужской области ; Государст-

венное 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 ; компьют. вер-

стка Л.Ю. Бархатова. – Калуга : [ГБУК КО 

«КОНБ им. В.Г. Белинского»], 2015. – 41 с. 

 В издании представлены литературные 

места г. Калуги: памятники, мемориальные и 

памятные доски литераторам; здания и места, 

связанные с именами литераторов; скульп-

туры, посвященные литературным персона-

жам; улицы, названные именами литераторов. 

 Материал предназначен для всех инте-

ресующихся литературным краеведением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Наши памятники – наши герои [Элек-

тронный ресурс] / Государственное бюд-

жетное учреждение культуры Калужской 

области «Калужская областная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского». – Калуга, 

2015. – Режим доступа : 

http://belinklg.ucoz.ru/. – 14.01.2016. - (Сайт - 

КОНБ им. В.Г. Белинского). - Режим досту-

па: 

http://www.nlr.ru/res/litkarta/record_full.php

?record_ID=128203&rid=10931. – 14.01.2016. 

– (Сайт Литературный мир России : путе-

водитель по литературно-краеведческим 

Интернет-ресурсам). 

       Материалы областного Интернет-проекта, 

посвященного 70-летию Победы в Великой 
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Отечественной войне, о памятниках и па-

мятных местах Калужской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Новый формат работы библиотек 

[Текст] : (опыт работы муниципальных 

библиотек Калужской области по проведе-

нию всероссийской акции «Библионочь-

2015») / Министерство культуры и туризма 

калужской области ; Государственное бюд-

жетное учреждение Калужской области 

«Калужская областная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского», Научно-

методический отдел ; сост. Т.П. Максимен-

кова; ред.  Т.А. Леонтьева ; отв. за вып. 

М.Л. Пантюхова. – Калуга : [КОНБ им. В.Г. 

Белинского], 2015. 

        Издание посвящено проведению ежегод-

ного масшатбного события в поддержку чте-

ния – «Библионочь». В пособии представлены 

материалы о проводимых в рамках этой акции 

мероприятиях муниципальными библиоте-

ками калужской области. 

 

3. Статьи в периодических изданиях 

 

 

11. Бархатова Л.Ю. О православии из пер-

вых уст / Л.Ю. Бархатова, Г.В. Емельянова 

// Современная библиотека. – 2015. - № 6. – 

С. 66 – 68. 

          Статья о деятельности Центра право-

славной культуры и духовного возрождения 

Калужской областной научной библиотеки 

им. В.Г. Белинского. 
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12. Бархатова Л.Ю. Последний романтик : 

литературно-музыкальный вечер, посвя-

щенный юбилею А.Н. Апухтина / Л.Ю. 

Бархатова // Библиополе. – 2015. - № 9. – С. 

66 -71. 

     Литературно-музыкальный вечер посвящен 

175-летию со дня рождения талантливого рус-

ского поэта А.Н. Апухтина, судьба которого 

тесно связана с калужским краем. В сценарии 

представлены стихотворные произведения, 

написанные поэтом на калужской земле и по-

священные нашему краю. 

 

 

 

13. Леонтьева, Т. Великий и могучий : о 

методах популяризации русского языка / Т. 

Леонтьева // Библиотека. – 2014. - № 10. – С. 

7 - 13. 

       Статья о работе библиотек Калужской об-

ласти, направленных на сохранение, поддерж-

ку и развитие русского языка. О проведении 

Пушкинского дня России и Пушкинского 

праздника поэзии, Дня славянской письмен-

ности и культуры в библиотеках области. О 

прошедшем XIV Съезде писателей России, 

прошедшем в Калуге 22 – 24 октября 2014 г. 

 

 

14. Леонтьева, Т. Драгоценная память : со-

временный аспект в работе по краеведению 

/ Т. Леонтьева // Библиотечное дело. – 2015. 

- № 9. – С. 10 – 14. 

      Статья о краеведческих проектах, ком-

плексных целевых программах, конференциях 

и чтениях в муниципальных библиотеках Ка-

лужской области. Представлен материал по 

историко-краеведческому туризму. 
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 15. Леонтьева, Т. Живёт в селе ветеран / Т. 

Леонтьева // Библиополе. – 2015. - № 3. – С. 

53 -  56. 

           Статья об опыте работы муниципаль-

ных библиотек Калужской области по органи-

зации свободного времени и культурного до-

суга пожилых людей. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Леонтьева, Т. Знать закон от А до Я / Т. 

Леонтьева // Библиотека. – 2015. - № 10. – С. 

14 – 16. 

         Статья об опыте работы муниципальных 

библиотек Калужской области по формирова-

нию правовой культуры населения, в первую 

очередь молодежи. Рассказывается о работе 

Центров правовой информации, формах со-

трудничества с государственными и общест-

венными организациями. 

 17. Леонтьева, Т. Калужская «Белинка». 

Цвет и свет русской провинции / Т. Леон-

тьева // Библиотечное дело. – 2015. - № 6. – 

С. 40 – 43. 

       Статья посвящена истории и современной 

деятельности Калужской областной научной 

библиотеки им. В.Г. Белинского. Приурочена 

к 70-летию библиотеки. 

 

 

 

 



 14 

 

18. Леонтьева, Т. Тропинками родного края 

/ Т. Леонтьева // Библиополе. – 2015. - № 6. 

– 2015. – С. 50 -53. 

         Статья об опыте краеведческой работы в 

муниципальных библиотеках Калужской об-

ласти. О комплексных проектах, программах, 

конференциях, краеведческих клубах. 

 

 

 

 

 

19. Леонтьева, Т.А. Учимся работать со-

временно… // Современная библиотека. – 

2015. - № 8. – С. 66 – 67. 

         Статья о прошедших курсах повышения 

квалификации директоров библиотечных сис-

тем Калужской области, прошедших в 2015 г., 

когда один из выездных учебных  дней состо-

ялся в Дзержинской межпоселенческой цен-

тральной и Дворцовской модельной сельской 

библиотеках. 

Библиотечные сотрудники могли ознако-

миться с интересным опытом работы библио-

тек Дзержинского района. 
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20. Максименкова, Т. Праздник в Мещов-

ске / Т. Максименкова // Библиополе. – 

2014. – № 12. – С. 56 – 57. 

      Статья о праздновании 85-летия поэта и 

писателя, почетного гражданина Калужской 

области, переводчика, пушкиниста, автора 

мемуаров об известных людях XX  века, ис-

следователя фольклора, лауреата Государст-

венной премии в области литературы для де-

тей и юношества В.Д. Берестова в библиоте-

ках Калужской области. 

 

 

 

 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Всероссийский батюшка отец Иоанн 

Кронштадтский [Текст] : библиографиче-

ский указатель : К 25-летию прославления 

Русской Православной Церковью в лике 

святых святого праведного Иоанна Крон-

штадтского / Министерство культуры и ту-

ризма Калужской обл., ГБУК КО «Калуж-

ская областная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского», отдел читальных залов, 

Центр православной культуры и духовного 

возрождения ; сост. Г.В. Емельянова ; ред. 

Л.Ю. Бархатова ; отв. за вып. М.Л. Пантю-

хова. - Калуга : [ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. 

Белинского], 2015. - 39 с. : ил. 

Библиографический указатель посвя-

щен памяти Иоанна Кронштадского (Иван 

Ильич Сергиев. 19(31).10.1829-20.12.1908 

(2.01.1909), великого русского пастыря и мо-
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литвенника. 

В указателе собраны материалы о св. 

прав. Иоанне Кронштадтском, имеющиеся в 

Калужской областной научной библиотеке 

им. В. Г. Белинского, которые дают целостное 

представление о его служении, трудах, духов-

ных подвигах, наставлениях, пророчествах, 

воспоминаниях современников и т.д. 

Первый раздел указателя включает в 

себя духовные поучения, второй – книги по  

теме, третий - публикации в периодических 

изданиях. Завершает список  краеведческий 

материал. Внутри разделов источники распо-

лагаются по алфавиту авторов и названий. 

Издание снабжено указателем персоналий. 

             Данный указатель представляет инте-

рес для всех, кого волнует тема духовности и 

истории подвижничества. 

 

 

 

 

22. Бархатова, Л.Ю. О православии из пер-

вых уст / Л.Ю. Бархатова, Г.В. Емельянова 

// Современная библиотека. – 2015. - № 6. – 

С. 66 – 68. 

          Статья о деятельности Центра право-

славной культуры и духовного возрождения 

Калужской областной научной библиотеки 

им. В.Г. Белинского. 
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ОТДЕЛ КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Календарь знаменательных и памятных 

дат по Калужской области на 2016 год 

[Электронный ресурс] / Государственное 

бюджетное учреждение культуры Калуж-

ской области «Калужская областная науч-

ная библиотека им. В.Г. Белинского», отдел 

краеведения ; сост. Т.Ф. Трегубова ; [ред. Т. 

В. Никишина] ; отв. за вып. М.Е. Аржан-

кова. – Калуга, 2015.  

        Календарь знаменательных и памятных 

дат по Калужской области включает сведения, 

опубликованные в печатных источниках. Из-

дание не претендует на полный охват собы-

тий, отражает основные факты истории, поли-

тической, общественной и культурной жизни 

края.  

        Даты перечислены в хронологической 

последовательности по месяцам и дням. Во 

второй части представлены события, хроноло-

гия которых установлена в пределах года.  
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Сводный каталог периодических изда-

ний, выписываемых библиотеками г. Ка-

луги в I полугодии 2016 г. [Текст] / Мини-

стерство культуры и туризма Калужской 

области, Государственное бюджетное учре-

ждение культуры Калужской области «Ка-

лужская областная научная библиотека им. 

В. Г. Белинского», информационно-

библиографический отдел ; сост. П.А. Хру-

сталева ; ред. О.П. Коваленко ; отв. за вып. 

М.Л. Пантюхова. – Калуга : [б. и.], 2015.  

Сводный каталог включает перечень 

журналов и газет, выписываемых библиоте-

ками: ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского», 

КГУ им. К.Э. Циолковского, КФ МГТУ им 

Баумана, КФ РГАУ – МСХА им. Тимирязева, 

КФ РПА, ЦБС г. Калуги на I полугодие 2016 

года. 
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ОТДЕЛ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Оппозиция «свой – чужой» в культуре, 

литературе, языке, фольклоре [Текст] : ма-

териалы областной научно-практической 

конференции / Министерство культуры и 

туризма Калужской области, Государст-

венное бюджетное учреждение культуры 

Калужской области «Калужская областная 

научная библиотека им. В. Г. Белинского», 

Калужский государственный университет 

им. К.Э. Циолковского. – Калуга, 2015. – 

240 с. 

         В сборнике представлены доклады уча-

стников областной научно-практической кон-

ференции, посвященной теоретическим и 

практическим вопросам межкультурной ком-

муникации и лингвистики. 

             Библиотечное направление представ-

лено докладом Т.А. Леонтьевой, главного 

библиотекаря научно-методического отдела 

КОНБ им. В.Г. Белинского – «Исторические 

даты Отечества : историко-патриотическое 

направление деятельности муниципальных 

библиотек Калужской области».   

      Издание адресовано преподавателям вузов 

и общеобразовательных учреждений, студен-

там, аспирантам. 

  

 

 

 

 



 20 

 

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ 
 

 

 

26. Кузнецова, Е.В. Опыт работы специали-

зированного отдела медицинской литера-

туры в Калужской областной библиотеке / 

Е.В. Кузнецова // Областные библиотеки 

России на современном этапе [Текст] : на-

учно-практический сборник / Российская 

государственная библиотека, Научно-ис-

следовательский отдел библиотековедения. 

– Москва : Пашков дом, 2015. – С. 208 – 216. 

 

 

 

 

 

 

27. Новые книги по медицине за 2015 год 

[Текст] : рекомендательный указатель ли-

тературы / Калужская областная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского, Отдел ли-

тературы 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»], 2015. – 29 с.  

        В указатель включены издания по меди-

цине, выпущенные в 2015 году и имеющиеся 

в фонде отдела литературы по медицине и 

экологии Калужской областной научной биб-

лиотеки им. В.Г. Белинского. 

          Указатель предназначен для специали-

стов в области медицины, студентам меди-

цинских учебных заведений, всем интере-

сующимся вопросами медицины и своего здо-

ровья. 
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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

И ИНФОРМАЦИИ 
 

 

 

 28. Брачный договор [Текст] : памятка для 

населения / Государственное бюджетное 

учреждение культуры Калужской области 

«Калужская областная научная библиотека 

им. В.Г.Белинского», Центр правового про-

свещения и правовой информации ; сост. 

Л.С. Егорова ; [отв. за вып. М.Л. Пантю-

хова]. – Калуга : [ГБУК КО «КОНБ им. 

В.Г.Белинского], 2015. 

         В пособии говорится о том, что такое 

брачный договор, как он может быть изменен 

или расторгнут, каким образом он составля-

ется в письменной форме и заверяется нота-

риусом. 

 

 

 

 29. Правовое положение беженцев в РФ 

[Текст] : памятка для населения / Государ-

ственное бюджетное учреждение культуры 

Калужской области «Калужская областная 

научная библиотека им. В.Г.Белинского», 

Центр правового просвещения и правовой 

информации ; сост. А.Е. Краснова ; [отв. за 

вып. М.Л. Пантюхова]. – Калуга : [ГБУК 

КО «КОНБ им. В.Г.Белинского], 2015. 

       В пособии раскрывается понятие о том, 

кто такие беженцы. Рассматриваются вопросы 

прав и обязанностей беженцев, находящихся в 

пределах Российской Федерации. 
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 30. Социальная поддержка инвалидов в 

Калужской области [Текст] : памятка для 

населения / Государственное бюджетное 

учреждение культуры Калужской области 

«Калужская областная научная библиотека 

им. В.Г.Белинского», Центр правового про-

свещения и правовой информации ; сост. 

А.Е. Краснова ; [отв. за  вып. М.Л. Пантю-

хова]. – Калуга : [ГБУК КО «КОНБ им. 

В.Г.Белинского], 2015. – 7 с. 

       В пособии рассказывается о преодолении 

всех форм дискриминации людей с ограни-

ченными возможностями в Калужской об-

ласти, о государственной программе « Дос-

тупная среда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Социальная поддержка инвалидов в 

Российской Федерации [Текст] : памятка 

для населения / Государственное бюджет-

ное учреждение культуры Калужской об-

ласти «Калужская областная научная биб-

лиотека им. В.Г.Белинского», Центр пра-

вового просвещения и правовой информа-

ции ; сост. Л.С. Егорова ; [отв. за вып. М.Л. 

Пантюхова]. – Калуга : [ГБУК КО «КОНБ 

им. В.Г.Белинского], 2015. – 20 с. 

         В пособии раскрываются понятия соци-

альной защиты инвалидов и их реабилитации. 

Рассматриваются вопросы обеспечения жиз-

недеятельности, занятости инвалидов, образо-

вания, социально-бытового обслуживания, 

ежемесячных денежных выплат. 
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32. Социальные льготы для ветеранов бое-

вых действий и членов их семей [Текст] : 

памятка для населения / Государственное 

бюджетное учреждение культуры Калуж-

ской 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], 2015. - 16 

с. 

       В пособии раскрывается понятие «Вете-

раны боевых действий», рассматриваются во-

просы социальной поддержки ветеранов бое-

вых действий, меры социальной поддержки 

членов семей ветеранов боевых действий, 

ежемесячные денежные выплаты, оказание 

ритуальных услуг. 

 

 

 

33. Трудоустройство выпускников [Текст] : 

памятка для населения / Государственное 

бюджетное учреждение культуры Калуж-

ской 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], 2015. 

            В пособии раскрываются вопросы трудо-

устройства выпускников вузов на рынке тру-

да, содействие вуза и помощь государства в 

трудоустройстве  выпускников. 

 

 

 

 

 

garantf1://5492785.0/
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