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            Издания Калужской областной научной библиотеки 

им. В.Г. Белинского. 2016 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], 2017. –  20 

с. 

                   

                  Аннотированный указатель является продолжающимся изда-

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

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

ского за год. Библиографические записи документов, с изображением 

обложки издания, содержат аннотации, имеют порядковый номер и 

сгруппированы по разделам. Каждый раздел знакомит с изданиями оп-

ределенного структурного подразделения библиотеки им. В.Г. Белин-

ского. Дан вспомогательный именной указатель, включающий имена 

составителей, редакторов, ответственных за выпуск издания.  

                   Представленные в указателе материалы подготовлены и из-

даны в 2016 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.  Ежегодный доклад о деятельности муни-

ципальных библиотек Калужской области 

за 2015 год [Текст] / Министерство культу-

ры и туризма Калужской области, Государ-

ственное бюджетное учреждение культуры 

Калужской области «Калужская областная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского», 

Научно-методический отдел ; сост. : Т.П. 

Максименкова, Т.А. Леонтьева, Л.Ю. Бар-

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

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

В.Г. Белинского], 2016. – 93 с. 

        Материалы доклада, представленные в 

сборнике, предоставляются на ежегодный кон-

курс библиотечной аналитики, объявленный 

Российской национальной библиотекой и Рос-

сийской библиотечной ассоциацией. 

        В докладе представлены аналитические и 

методико-библиографические материалы, ос-

вещающие работу муниципальных библиотек 

Калужской области в 2015 году:  развитие 

библиотечной сети, состояние комплек-

тования и формирования ресурсов доку-

ментных фондов муниципальных библиотек.       

           Приводятся основные статистические 

показатели работы библиотек области, дается 

обзор электронных сетевых ресурсов. 

           Освещается программно-проектная 
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 деятельность библиотек, рассказывается об 

основных событиях библиотечной жизни ре-

гиона. 

      Раскрывается работа по формированию 

правовой культуры и популяризации право-

вых знаний в библиотеках, краеведческой 

деятельности библиотек.  

        Рассказывается о материально-техниче-

ской базе, кадровом потенциале, уровне зара-

ботной платы библиотечных работников об-

ласти.  

          Подробно освещается научно-методиче-

ская деятельность Калужской областной науч-

ной библиотеки им. В.Г. Белинского и органи-

зационно-методическая работа центральных 

библиотек области.  

 

 

 

 

 

 

2. Ежегодный доклад о деятельности муни-

ципальных библиотек Калужской области 

за 2015 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, 2016. – Режим дос-

тупа : 

http://crlf.nlr.ru/images/SiteDocum/Konkurs/2

016/Konkurs_raboty/kaluga.pdf. - 11.01.2016. 

- (Сайт Российской национальной библио-

теки. Корпоративная полнотекстовая база 

данных для профессионалов: ЦБ субъектов 

РФ). 
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2. Методико-библиографические материалы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Издания Калужской областной научной биб-

лиотеки им. В.Г. Белинского. 2015 год [Текст] : 

аннотированный указатель / Министерство 

культуры и туризма Калужской области, Госу-

дарственное бюджетное учреждение культуры 

Калужской области «Калужская областная на-

учная библиотека им. В.Г. Белинского», На-

учно-методический отдел ; сост. Л.Ю. Бархато-

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

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

ского], 2016. – 23 с. 
          Аннотированный указатель является 

продолжающимся изданием. Выходит пятый 

год. Содержит сведения о печатной продук-

ции, изданной Калужской областной научной 

библиотекой им. В.Г. Белинского за год. Биб-

лиографические записи документов с изобра-

жением обложки содержат аннотации, имеют 

порядковый номер и сгруппированы по разде-

лам. Каждый раздел знакомит с изданиями 

определенного структурного подразделения 

библиотеки им. В.Г. Белинского. Дан вспомо-

гательный именной указатель, включающий 

имена составителей, редакторов, ответствен-

ных за выпуск издания.  

                   Представленные в указателе мате-

риалы подготовлены и изданы в 2015 году. 

Они будут интересны, прежде всего, ра-

ботникам библиотечных систем Калужской 

области и заинтересованным пользователям 

библиотек. 
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4. Банк библиоинноваций! [Текст] : биб-

лиографический обзор по страницам про-

фессиональной прессы / Министерство 

культуры и туризма Калужской области, 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Калужской области «Калужская 

областная научная библиотека им. В.Г. Бе-

линского», Научно-методический отдел ; 

сост. Л.Ю. Бархатова ; ред. Т.П. Макси-

менкова ; отв. за вып. М.Л. Пантюхова. – 

Калуга : [КОНБ им. В.Г. Белинского], 2016.  

– 43 с. 

          Библиографический обзор по страницам 

профессиональной прессы предназначен со-

трудникам муниципальных библиотек Калуж-

ской области и всем, интересующимся инно-

вационными процессами в библиотечно-

информационной сфере. 

          В обзоре представлены статьи из жур-

налов «Современная библиотека», «Справоч-

ник руководителя учреждения культуры», 

«Молодые в библиотечном деле», «Библиоте-

ка», «Библиополе» за 2014, 2015 годы. 

 

 

5. Макисменкова, Т.П. Калужская семья 

Берестовых [Текст] / Т.П. Максименкова // 

Берестовские чтения / сост. О.С. Чурсина. – 

Москва : Совпадение, 2016  - С. 67 – 89. 

         Выступление зав. научно-методическим 

отделом КОНБ им. В.Г. Белинского – Макси-

менковой Т.П., которая была участником Бе-

рестовских чтений,  проходивших в музее-

квартире А.Н. Толстого в 2013 – 2015 гг. Док-

лад содержит исследовательские материалы о 

родных В.Д. Берестова : родителях Дмитрии 

Матвеевиче и Зинаиде Федоровне, о младшем 

брате – Анатолии Дмитриевиче. 
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6. Литературное направление интеллект-

клубов муниципальных библиотек Калуж-

ской области как фактор взаимосвязи язы-

ка, культуры, литературы [Текст] : инфор-

мационный материал / Министерство 

культуры и туризма Калужской области, 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Калужской области «Калужская 

областная научная библиотека им. В.Г. Бе-

линского», Научно-методический отдел ; 

сост. Т.А. Леонтьева ; ред. Т.П. Максимен-

кова ; отв. за вып. М.Л. Пантюхова. – Ка-

луга : [КОНБ им. В.Г. Белинского], 2016. - 

17 с. 

Информационный материал рассказы-

вает о работе литературных объединений, 

студий, интеллект-клубов по интересам на ба-

зе муниципальных библиотек Калужской об-

ласти.  

 

3. Справочные издания 
 

 

 

7. Библиотеки Калужской области. 2016 

[Текст] : (справочник) / Министерство 

культуры и туризма Калужской области, 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры Калужской области «Калужская 

областная научная библиотека им. В.Г. Бе-

линского», [Научно-методический отдел] ; 

сост. Л.Ю. Бархатова ; ред. Т.П. Макси-

менкова ; компьют. верстка Л.Ю. Бархато-

ва. – Калуга : [КОНБ им. В.Г. Белинского], 

2016. – 106 с. 

        В справочнике даются почтовые адреса, 

телефоны, факсы, адреса электронной почты 

муниципальных и областных библиотек Ка-
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лужской области, интернет-адреса сайтов 

библиотек и аккаунтов в социальных сетях. 

Указываются фамилии, имена и отчества ди-

ректоров, заведующих и библиотекарей. Так 

же даётся информация о территориально-

обособленных структурных подразделениях 

(ТОСП) по оказанию государственных и му-

ниципальных услуг населению,  о Центрах 

правовой информации (ЦПИ) на базе муници-

пальных библиотек области. 

 

4. Статьи в периодических изданиях 
 

 

 

8. Леонтьева, Т.А. Для потомков. Библио-

тека и краеведение : многообразие форм и 

тем [Текст] / Т.А. Леонтьева // Библиотеч-

ное дело. – 2016. - № 5. – С. 37 – 41. 

          Статья о краеведческой работе в муни-

ципальных библиотеках Калужской области. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Леонтьева, Т.А. Региональные проекты в 

работе библиотек [Текст] / Т.А. Леонтьева // 

Современная библиотека. – 2016. - № 5. – С. 

29 – 31. 

           Статья о реализации региональных 

проектов: «Наши памятники – наши герои» 

(сетевой электронный ресурс) о памятниках, 

обелисках, мемориальных комплексах, памят-

ных местах, посвященных событиям и героям 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг.; проект электронных литературных откры-

ток «В поэзии и в прозе я вижу край род-
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ной…», посвященный Году литературы в на-

шей стране. Проекты реализованы совместно 

с муниципальными библиотеками Калужской 

области. 

 

 

 

10. Леонтьева, Т.А. Региональные проекты 

Калужского края [Текст] / Т.А. Леонтьева // 

Библиотечное дело. – 2016. - № 15. – С.  

      Статья о региональных проектах, осуще-

ствляемых областной научной и муниципаль-

ными библиотеками Калужской области. 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
 

 

 

 

 

11. Календарь знаменательных и памятных 

дат на 2017 год [Электронный ресурс] / 

Министерство культуры и туризма 

Калужской области, Государственное 

бюджетное учреждение культуры 

Калужской области «Калужская областная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского», 

Читальный зал ; сост. : М.Н. Королева, 

Е.П. Михневич ; отв. за вып. М.Л. 

Пантюхова. – Калуга : [ГБУК КО «КОНБ 

им. В.Г. Белинского], 2016. 
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ОТДЕЛ КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Калужская область в великой Отечест-

венной войне 1941 – 1945 гг. [Текст] : биб-

лиографический указатель. Выпуск III  / 

Министерство культуры и туризма Калуж-

ской области, Государственное бюджетное 

учреждение культуры Калужской области 

«Калужская областная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского» ; сост. : М.В. Гераси-

мова, Т.Ф. Трегубова ; ред. Т.В. Никишина 

; отв. за вып. М.Л. Пантюхова. – Калуга : 

Ноосфера, 2015. – 292 с.  

       Третий выпуск библиографического ука-

зателя «Калужская область в Великой  Отече-

ственной войне 1941 – 1945 гг.» включает ли-

тературу 2005 – 2015 гг. из фондов Калужской 

областной библиотеки им. В.Г. Белинского и 

является продолжением одноименных изда-

ний, вышедших в 1982 и 2005 гг. Просмотр 

печатных и электронных источников и отбор 

материала окончен 15 мая 2015 г. В указатель 

включены новые разделы: «Поисковая рабо-

та», «Захоронения воинов», «Вахты памяти». 
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13. Календарь знаменательных и памятных 

дат Калужской области на 2016 год [Текст] 

/ Министерство культуры и туризма Ка-

лужской области, Государственное бюд-

жетное учреждение культуры Калужской 

области «Калужская областная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского» ; сост. 

Т.Ф. Трегубова ; отв. за вып. М.Е. Аржан-

кова. – Калуга : Ноосфера, 2015. – 158 с. 

         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.  

 

 

 

 

14. Русские писатели в Калужском крае. 

XVIII – XIX вв. [Текст] : биобиблиографи-

ческий указатель / Министерство культу-

ры и туризма Калужской области ; Калуж-

ская областная научная библиотека им. 

В.Г. Белинского ; сост. Т.В. Никишина ; 

ред. Е.И. Кондрахина. – Калуга : Ноосфера, 

2015. – 192 с. 

           Биобиблиографический указатель «Рус-

ские писатели в Калужском крае XVIII – XIX 

вв.» является продолжением работы «Литера-

турная жизнь Калужского края. Пребывание 

выдающихся писателей прошлого и наших 

дней на Калужской земле», выполненной в 

1982 году известным калужским краеведом и 

библиографом Генриеттой Михайловной Мо-
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розовой. В данный биобиблиографический 

указатель вошли те работы по литературному 

краеведению, которые были опубликованы в 

печати в основном после 1982 года. Указатель 

не претендует на исчерпывающую полноту 

отражения всех писателей, связанных своим 

пребыванием на Калужской земле. Имена пи-

сателей расположены в алфавитном порядке. 

Зарегистрированная в указателе литература 

расположена в хронологическом порядке ее 

появления в свет.  

      Указатель будет полезен исследователям 

истории литературной жизни Калужского 

края. 

 

  

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

15. Сводный каталог периодических изда-

ний, выписываемых библиотеками г. Ка-

луги в I полугодии 2017 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. А.А. Щер-

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

М.Л. Пантюхова. – Калуга : [ГБУК КО 

«КОНБ им. В.Г. Белинского»], 2016.  

Сводный каталог включает перечень 

журналов и газет, выписываемых библиоте-

ками: ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белинского», 
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КГУ им. К.Э. Циолковского, КФ МГТУ им 

Баумана, КФ РГАУ – МСХА им. Тимирязева, 

КФ РПА, ЦБС г. Калуги на I полугодие 2017 

года. 

 

 

 

ОТДЕЛ МУЗЫКАЛЬНО-НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Краеведение в сфере культуры и искус-

ства [Текст] : материалы XIV научно-

практической конференции / Министерст-

во культуры и туризма Калужской области, 

Калужская областная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского ; ред. И.Л. Тихонова ; 

отв. за вып. М.Л. Пантюхова. - Калуга : 

Ноосфера, 2015. – 406 с. 

       В настоящем сборнике представлены док-

лады участников XIV научно-практической 

конференции «Краеведение в сфере культуры 

и искусства», проходившей в мае 2015 года. 

       Здесь нашли отражение проблемы исто-

рии и развития библиотечного и музейного 

дела, музыкального образования, архитекту-

ры, живописи, литературы, театра в Калуж-

ском крае. Особенно интересны доклады, свя-

занные с исследованиями генеалогических 

корней известных калужан, доклады об исто-

рии театров и о неизвестных фактах извест-

ных событий. 

        Более десяти докладов было представле-

но сотрудниками муниципальных библиотек 

области. В сборник вошла статья главного 

библиографа научно-методического отдела 
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 библиотеки им. В.Г. Белинского Бархатовой 

Л.Ю. «Литературные места г. Калуги». 

       Настоящий сборник адресован краеведам. 

педагогам, музейным и библиотечным работ-

никам, всем, кто интересуется историей куль-

туры Калужского края.  

 

 

 

ОТДЕЛ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Диалог культур в языковой коммуни-

кации [Текст] : материалы областной на-

учно-практической конференции / Мини-

стерство культуры и туризма Калужской 

области, Государственное бюджетное учре-

ждение культуры Калужской области «Ка-

лужская областная научная библиотека  

им. В.Г.Белинского», Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолков-

ского. – Калуга : [КГУ им. К.Э. Циолков-

ского], 2016. – 262 с. 

        В сборнике представлены доклады уча-

стников областной научно-практической кон-

ференции, посвященной теоретическим и 

практическим вопросам межкультурной ком-

муникации и лингвистики. 

         В сборнике напечатаны статьи сотруд-

ников библиотеки им. В.Г. Белинского: Ильи-

чевой Г.Д. «Функционирование паралингвис-

тических средств в романах Мишеля Уэльбе-

ка», Леонтьевой Т.А. «Литературное направ-

ление интеллект-клубов муниципальных биб-

лиотек Калужской области как фактор взаи-
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мосвязи языка, культуры, литературы».  

         Сборник адресован преподавателям ву-

зов и общеобразовательных учреждений, сту-

дентам, аспирантам. 

 

 

 

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО МЕДИЦИНЕ И ЭКОЛОГИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Животные на войне [Электронный ре-

сурс] : методическое пособие, подготовлен-

ное к 70-летию Победы в Великой Отечест-

венной Войне / Министерство культуры 

Калужской области, Государственное бюд-

жетное учреждение культуры Калужской 

области «Калужская областная научная 

библиотека им. В.Г.Белинского», Отдел ме-

дицины и экологии ; сост. С.П. Кузнецова. 

– Калуга : [ГБУК КО «КОНБ  им. 

В.Г.Белинского], 2016. – 27 с.  

           Всемирные войны оставляли неизгла-

димый след в истории стран  всего мира. В это 

страшное время народ, как на передовой, так 

и в тылу, проявлял отвагу и мужество. 

   Мало кто знает, что в те времена бок о бок с 

солдатами сражались братья наши меньшие.  

    Лошади, собаки, кошки и голуби, как и лю-

ди, совершали подвиги. И гибли, как люди. 

Как и герои войны, боевые животные спасли 

тысячи человеческих жизней и помогли при-

близить долгожданный День Победы. Своими 

качествами, такими, как стойкость и верность, 

животные и птицы заслужили, чтобы об их 

бескорыстной помощи в военные годы пом-
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 нили всегда. 

 

 

 

 

 

 

19. Жизнь. Человек. Природа : взгляд из 

прошлого [Текст] : библиографический 

указатель редких дореволюционных книг 

по природопользованию, находящихся в 

фондах Калужской областной научной биб-

лиотеки им. В.Г.Белинского / Министерст-

во культуры Калужской области, Государ-

ственное бюджетное учреждение культуры 

Калужской области «Калужская областная 

научная библиотека им. В.Г.Белинского», 

Отдел медицины и экологии ; сост. : С.П. 

Кузнецова, Е.В Кузнецова. – Калуга : 

[ГБУК КО «КОНБ  им. В.Г.Белинского»], 

2016. – 74 с. : ил. 

 

 

20. Зеленое кино [Текст] : рекомендатель-

ный указатель фильмов, затрагивающих 

вопросы экологии и охраны окружающей 

среды / Министерство культуры и туризма 

Калужской области, Государственное бюд-

жетное учреждение культуры Калужской 

области «Калужская областная научная 

библиотека им. В.Г.Белинского», Отдел ме-

дицины и экологии ; сост. С.П. Кузнецова. - 

Калуга : [ГБУК КО «КОНБ им. 

В.Г.Белинского»], 2016. - 64 с. 

         В указателе представлена подборка ки-

нокартин на тему экологии  и охраны окру-

жающей среды, сочетающих в се-

бе интересный сюжет, яркую картинку и хо-

рошую музыку. Все эти работы объединяет 

одна цель – не только развлечь зрителя, но 

заставить его задуматься об окружающем ми-

ре и о нашем к нему отношении. 
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21. Моя малая родина : природа, культура, 

этнос [Электронный ресурс] : материалы 

областного этапа Всероссийского конкурса 

/ Министерство культуры и туризма Ка-

лужской области,  Государственное бюд-

жетное учреждение культуры Калужской 

области «Калужская областная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского», Отдел 

медицины и экологии, Областной эколого-

биологический центр ; сост. : С.П. Кузне-

цова, Е.В Кузнецова. – Калуга : [ГБУК КО 

«КОНБ им. В.Г.Белинского], 2016. – 68 с. : 

ил. 

         Издание создано по материалам Всерос-

сийского конкурса «Моя малая родина: при-

рода, культура, этнос», который проводится 

ежегодно с целью воспитания у детей и под-

ростков бережного отношения к природному 

и культурному наследию, а также толерантно-

сти и уважения к другим культурам. В Кон-

курсе принимают участие учащиеся образова-

тельных учреждений Калужской области в 

возрасте от 12 до 18 лет, проявляющие инте-

рес к изучению и сохранению природного бо-

гатства и культурного наследия своей малой 

родины.  



 20 

 

22. Новые книги по медицине за 2014 – 2015 

год [Текст] : библиографический указатель 

литературы // Государственное бюджетное 

учреждение культуры Калужской области 

«Калужская областная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского», Отдел медицины и 

экологии ; сост. : Е.В. Кузнецова, В.Л. Ва-

сильева ; отв. за вып. Е.В. Кузнецова. - Ка-

луга : [ГБУК КО «КОНБ им. В.Г. Белин-

ского»]. 2016. -  28 с. 

 

23. Проблемы экологии в художественной 

литературе [Электронный ресурс] : указа-

тель книг, находящихся в фондах област-

ной научной библиотеки им. В.Г. Белин-

ского / Министерство культуры и туризма 

Калужской области, Государственное бюд-

жетное учреждение культуры Калужской 

области «Калужская областная научная 

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

тературы по медицине и экологии ; сост. 
С.П. Кузнецова. - Калуга : [ГБУК КО 

«КОНБ им. В.Г. Белинского], 2016. - 22 с. 
 

 

24. Рекомендательный список книг по эко-

логии, поступивших в библиотеку в 2015 г. 

[Текст] / Министерство культуры и туриз-

ма Калужской области, Государственное 

бюджетное учреждение культуры Калуж-

ской области «Калужская областная науч-

ная библиотека им. В.Г. Белинского», От-

дел медицины и экологии ; сост. С.П. Куз-

нецова ; отв. за вып. М.Л. Пантюхова. – 

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

ского»], 2016. – 14 с. 
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