
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Владимир Сухинин 
«Здесь вам не тут» 
 
 
 
 

Нечеловеческие испытания, 
невероятные встречи, обман и 
предательство ждут нашего 
героя. Какой выбор сделает он, 
принимая то или иное 
решение, стоя на развилках 

судьбы?... 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Дарья Донцова 
«Бермудский треугольник черной 
вдовы» 
 
 
 
 
 
 

В бригаду Татьяны Сергеевой 
обратилась Инна Валерьевна 
Голикова. Она явно сверх меры 
любит своего сорокалетнего 
сыночка и не хочет, чтобы тот 

женился. 
 
 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

• Сайт библиотеки:  Новосёловская межпоселенческая центральная 
библиотека   https://nov-bibl.ru 

• Библиограф онлайн  https://nov-bibl.ru/библиограф-онлайн  

•  Электронный каталог          http://95.188.81.209:8087/jirbis2/ 

• Национальная электронная библиотека (НЭБ)  https://rusneb.ru/ 

• «КонсультантПлюс»- правовая справочно-поисковая система 

• Оцифрованные издания: «Грани», «Официальный вестник», «Путь 
Ильича», «Новосёловский колхозник» (1930, 1942, 1946, 1948, 1953, 1954, 
1956 годов) 

  Книги по краеведению 
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СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 
• Ксерокопирование  

• Сканирование 

•  Распечатка (черно-белая, цветная) 

• Брошюровка 

• Ламинирование  
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Дарья Донцова 
«Дворец со съехавшей крышей» 
 
 
 
 

У модели по макияжу 
Степаниды Козловой забот - 
выше крыши! Жаль, не самых 
приятных…  
 

  
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Доктор Агапов 
«Тьма» 
 
В маленьком захолустном 
поселке с настораживающим 
названием Тьма объявился 
некий гуру и целитель Блинов, 
на чудотворных сеансах 
которого местный дом 
культуры заполнялся битком.  
 
 



ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ 
Елена Воробьева 
«Путешествие по Золотому 
кольцу» 
журнал «Живописная Россия», 
2022 - №1 

 
 
Ростов Великий (в длину 
город всего 6 км). На 
территории Ростовского 
Кремля. 
 

 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Вера Колочкова 
«Шведская семья Ивановых» 
 
 
 
 
 

Настя искренне верит, что 
встретила настоящую любовь, о 
которой говорят в романтических 
фильмах. 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Дарья Донцова 
«Мачо чужой мечты» 
 
 
 

Иван Подушкин не в состоянии 
больше терпеть тиранию 
владелицы детективного 
агентства "Ниро". Но 
приходится!  
 
 
 

  



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Эмма Скотт 
«Девушка из песни» 
 
 
 
 
 

Новый, бесконечно трогательный 
роман от одного из лучших 
авторов романтической прозы 
Эммы Скотт — о парне, 
страдающем диабетом, и 
девушке, которая поклялась стать 
врачом, чтобы вылечить его.... 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Мария Евсеева 
«Ангел для кактуса» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жизнь восемнадцатилетней 
Лины легко описать двумя 
словами: работа, учеба. Свое 
свободное время девушка 
проводит за прилавком 
цветочного магазина.  
 

 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Давид Кон 
«Заложник» 
 
 
 

Жизнь врача Юсуфа была проста 
и понятна. Враги были врагами, 
друзья - друзьями. Он хорошо 
зарабатывал, обеспечивал свою 
семью и подумывал о третьем 
ребенке. 
 
 

 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Диана Машкова 
Сания Испкргенова 
«Я - Сания» 
 
 
 

Жизнь врача Юсуфа была проста 
и понятна. Враги были врагами, 
друзья - друзьями. Он хорошо 
зарабатывал, обеспечивал свою 
семью и подумывал о третьем 
ребенке. 
 
 

 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Дарья Донцова 
«Корпоратив королевской 
династии» 
 
 
 

В долгожданном отпуске 
Лампа Романова решила 
ознакомиться с 
достопримечательностями 
скандинавского замка Олаф. 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Ася Сергеева 
«Ставка на Мелиссу» 
 
 
Соглашаясь на спор с подругами, 
Мелисса рассчитывает на победу. 
До конца года держаться 
подальше от парней? Ничего не 
может быть проще! 
 

 
 
 
 
 

 



Электронные ресурсы 
 

• Сайт библиотеки:  Новосёловская межпоселенческая центральная 
библиотека   https://nov-bibl.ru 

• Библиограф онлайн  https://nov-bibl.ru/библиограф-онлайн  

•  Электронный каталог          http://95.188.81.209:8087/jirbis2/ 

• Национальная электронная библиотека (НЭБ)  https://rusneb.ru/ 

• «КонсультантПлюс»- правовая справочно-поисковая система 

• Оцифрованные издания: «Грани», «Официальный вестник», «Путь 
Ильича», «Новосёловский колхозник» (1930, 1942, 1946, 1948, 1953, 1954, 
1956 годов) 

  Книги по краеведению 
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СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 
• Ксерокопирование  

• Сканирование 

•  Распечатка (черно-белая, цветная) 

• Брошюровка 

• Ламинирование  
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Елена Арсеньева 
«Любовь как смерть» 
 
 
Вот-вот станет зятем императора 
князь Александр Меншиков – 
скоро свадьба его дочери Марии 
и Петра II. 
 

 
 
 

 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Татьяна Гармаш-Роффе 
«Разрыв небесного шаблона» 
 
 
 
Вот-вот станет зятем императора 
князь Александр Меншиков – 
скоро свадьба его дочери Марии 
и Петра II. 
 

 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Виктор Носатов 
«Наперекор всему» 
 
 
Продолжает полыхать Первая 
мировая война. Союзники готовы 
на все, чтобы Россия сгорела в ее 
огне, но по-прежнему оттягивала 
на себя германские войска. 
 

 
 
 

 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Алекс Хилл 
Ася Лавринович 
«Худшие подруги» 
 
 
Посвящается всем девчонкам и 
их подругам! Замечательная 
история искренней дружбы и 
первой любви. 
 
 
 

 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Елена Михалкова 
«Самая хитрая рыба» 

 
 
 
Что делать, если рядом с вами 
поселился убийца? 
Не следите за ним. Не злите его. 
Не ссорьтесь.  
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Роберт Брындза 
«Темные воды» 
 
 
Под водой заброшенного 
карьера было тихо, холодно и 
очень темно. Отягощенное 
грузом тело быстро тонуло, 
погружаясь все глубже и глубже… 
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Татьяна Алюшина 
«Крымский роман» 
 
 
 
С Антоном Наталья встретилась в 
Крыму, сам воздух которого, 
кажется, напоен любовью.  
 
 

 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Дарья Донцова 
«Магия госпожи Метелицы» 
 

 
 
Я, Виола Тараканова, тружусь в 
школе и терпеливо сею 
разумное, доброе, вечное, вот 
только всходов пока не 
дождалась… 
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Вячеслав Прах 
«Остров духов. БАЛИ» 
 
 

Тропический рай с 
белоснежными песками и 
лазурным морем — так 
представляют Бали те, кто 
никогда там не был.  
 
 
 



Электронные ресурсы 
• Сайт библиотеки:  Новосёловская межпоселенческая центральная 

библиотека   https://nov-bibl.ru 

• Библиограф онлайн  https://nov-bibl.ru/библиограф-онлайн  

•  Электронный каталог          http://95.188.81.209:8087/jirbis2/ 

• Национальная электронная библиотека (НЭБ)  https://rusneb.ru/ 

• «КонсультантПлюс»- правовая справочно-поисковая система 

• Оцифрованные издания: «Грани», «Официальный вестник», «Путь 
Ильича», «Новосёловский колхозник» (1930, 1942, 1946, 1948, 1953, 1954, 
1956 годов) 

  Книги по краеведению 
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СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 
• Ксерокопирование  

• Сканирование 

•  Распечатка (черно-белая, цветная) 

• Брошюровка 

• Ламинирование  
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Александр Домовец 
«Месть Альбиона» 
 
 
Весна 1889 года. Художник 
Белозёров приглашён в 
посольство Великобритании, 
чтобы написать портрет дочери 
посла.  
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Вера Колочкова 
«Это моя правда» 

 
 
Наташа считала, что поймала 
удачу за хвост. Работая 
медсестрой в поселковой 
больнице, она встретила 
будущего мужа Дениса, который 
попал в аварию.  
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Антон Леонтьев 
«Луна на дне пруда» 
 
 
 
Что делать, если умирает самый 
близкий человек – не просто 
лучший друг, а половина твоей 
души?  
 
 
 



ЖЕМЧУЖИНЫ РОССИИ 
Виктор Васильев 
«Мариинский Посад и его 
Государева гора» 
журнал «Живописная Россия», 
2022 - №1 

 
Мариинский посад – 
провинциальный 
незатейливый городок на 
правом берегу Волги в 
Чувашии. 
 

 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Фредрик Бакман 
«Медвежий угол» 
 
 
Захолустный Бьорнстад - 
Медвежий город - затерян в 
северной шведской глуши: 
дальше только непроходимые 
леса.  
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Данил Корецкий 
«Горячий угон» 
 
 
Киллер Гаврош исполняет 
очередной «заказ» и бросает 
свою машину. Угонщик 
Перевозчик завладевает ею и 
находит под сиденьем телефон с 
записью разговора киллера… 
 
 



ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ 
Евгений Осмелкин 
Наталия Панченко 
«Заповедник «Присурский» 
журнал «Живописная Россия», 
2022 - №1 

 
В декабре 1995 г. 
заповедник «Присурский» 
был создан вместо 
Люльского лесничества в 
Алатырском районе 
Чувашской Республики. 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Николай Автократов 
«Серая скала» 
 
 
В повести "Серая скала" 
рассказывается о попытке 
агентов иностранной разведки 
раздобыть тайны 
сверхсекретного завода… 
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Дарья Донцова 
«Ночной кошмар железного 
любовника» 
 
 

Вот так подарочек я, Виола 
Тараканова, получила к 
Новому году - узнала из 
новостей о свадьбе своего 
любимого мужчины! 
 

 
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Тим Волков 
Алексей Сидоров 
«Рок Зоны. Город Безликих» 

 
 
 
Эта музыка будет вечной, если… 
парням из группы "Рок Зоны" 
удастся остаться в живых.  
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Гузель Яхина 
«Эшелон на Самарканд» 
 
 
1923 год. Начальник эшелона 
Деев и комиссар Белая 
эвакуируют пять сотен 
беспризорных детей из Казани в 
Самарканд. 
 

 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Константин Кривчиков 
«Тропами снайпера. Долг 
обреченных» 
 
 
Никогда заранее не знаешь, что 
сулит встреча с незнакомцами: в 
особенности, если она 
происходит в Чернобыльской 
Зоне отчуждения… 
 
 



ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ 
Елена Воробьева 
«Путешествие по Золотому 
кольцу» 
журнал «Живописная Россия», 
2022 - №1 

 
Суздаль. Спасо - Евфимиев 
монастырь (ныне 
недействующий), 
основанный в 1352 г. князем 
Борисом  Константиновичем. 
 

 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Владимир Рыбин 
«И сегодня стреляют» 
 
 
 
Бессмертный подвиг советского 
народа в Великой Отечественной 
войне никогда не будет забыт.  
 
 
 
 



Электронные ресурсы 
• Сайт библиотеки:  Новосёловская межпоселенческая центральная 

библиотека   https://nov-bibl.ru 

• Библиограф онлайн  https://nov-bibl.ru/библиограф-онлайн  

•  Электронный каталог          http://95.188.81.209:8087/jirbis2/ 

• Национальная электронная библиотека (НЭБ)  https://rusneb.ru/ 

• «КонсультантПлюс»- правовая справочно-поисковая система 

• Оцифрованные издания: «Грани», «Официальный вестник», «Путь 
Ильича», «Новосёловский колхозник» (1930, 1942, 1946, 1948, 1953, 1954, 
1956 годов) 

  Книги по краеведению 
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СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 
• Ксерокопирование  

• Сканирование 

•  Распечатка (черно-белая, цветная) 

• Брошюровка 

• Ламинирование  
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Наталья Андреева 
«Вентиляция легких» 

 
 
 
Очередное запутанное дело 
вышедшего наконец в 
отставку Алексея Леонидова.  
 
 
 



КРЕМЛИ РОССИИ ОТ А ДО Я 
Виктор Юнак 
журнал «Живописная 
Россия», 2022 - №1 
 
 
 
Свято-Троицкий собор в 
Верхотурском кремле 
 
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Галина Романова 
«Без крестной феи» 
 
 
 
Маша работала гардеробщицей в 
торговом центре и привыкла 
наблюдать за людьми.  
 
 
 

 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Ирина Левит 
«Элегантный возраст» 
 
 
Умирает от болезни сердца 
бывшая журналистка Тамара 
Васильевна Кулагина, которая 
всегда утверждала, что женщина 
не должна чувствовать себя 
старой.  
 
 

 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Роберт Брындза 
«Девушка во льду» 
 
 
 

Её глаза и рот широко раскрыты, 
как будто она хочет что-то 
сказать. Ее тело вмерзло в лед… 
Она - новая жертва.  
 

 
 
 

 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Николай Коняев 
«Волгари» 
 
 
 

Исторический роман "Волгари" 
воскрешает события 
трехсотлетней давности - время 
церковного раскола. 
 
 
 

 



ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Светлана Ларионова 
«Сохраняя природное наследие 
Чувашии» 
журнал «Живописная Россия», 
2022 - №1 

 
В юго-восточной части 
Чувашской Республики 
расположена особо 
охраняемая природная 
территория - национальный 
парк «Чаваш вармане» 
 

 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Ася Лавринович 
«Любовь не по сценарию» 
 
 
 
Агния Леманн готова на все, 
чтобы испортить жизнь 
ненавистному отчиму.  
 
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Мария Метлицкая 
«Стоянка поезда всего минута» 
 
 
Жизнь очень похожа на 
стремительно мчащийся поезд. 
Мелькают леса, поля, станции. 
Не успеешь оглянуться — тебе 
уже далеко за… 
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Мария Воронова 
«Из хорошей семьи» 
 
 
У молодого следователя Яны 
Подгорной все валится из рук. 
Коллеги не воспринимают ее 
всерьез, начальство не прощает 
промахи, которые она совершает 
один за другим… 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Евгения Михайлова 
«Вместо громких слов» 
 
 
 

Галя и Игорь вместе много лет, 
они любят и ценят друг друга. 
Кажется, так будет всегда, но 
однажды Игорь внезапно 
исчезает … 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Мария Воронова 
«Кадры решают всё» 
 
 
 

Судье Ирине Поляковой впервые 
доверили сложное 
"хозяйственное" дело о 
хищениях, которые произошли 
во время съёмок фильма.  
 

 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Татьяна Алюшина 
«Вальс до востребования» 
 
 
Легко ли поменять свою жизнь? 
Нет, не переехать в другую 
страну, в другой город, в другую 
квартиру. А переменить 
глобально… 
 
 

 



КРЕМЛИ РОССИИ ОТ А ДО Я 
Виктор Юнак 
журнал «Живописная 
Россия», 2022 - №1 
 
Единственным каменным 
кремлем на Урале и самым 
маленьким в России 
является Верхотурский 
Кремль (г. Верхотурье, 
Свердловская область) 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Таисья Пьянкова 
«Я – дочь врага народа» 
 
 
Осень. 1941 год. Западная 
Сибирь. Перебираются за Урал не 
только старики, инвалиды и 
женщины с детьми... Стараются 
укрыться от войны дезертиры и 
уголовники...  
 

 
 



Электронные ресурсы 
• Сайт библиотеки:  Новосёловская межпоселенческая центральная 

библиотека   https://nov-bibl.ru 

• Библиограф онлайн  https://nov-bibl.ru/библиограф-онлайн  

•  Электронный каталог          http://95.188.81.209:8087/jirbis2/ 

• Национальная электронная библиотека (НЭБ)  https://rusneb.ru/ 

• «КонсультантПлюс»- правовая справочно-поисковая система 

• Оцифрованные издания: «Грани», «Официальный вестник», «Путь 
Ильича», «Новосёловский колхозник» (1930, 1942, 1946, 1948, 1953, 1954, 
1956 годов) 

  Книги по краеведению 
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СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 
• Ксерокопирование  

• Сканирование 

•  Распечатка (черно-белая, цветная) 

• Брошюровка 

• Ламинирование  
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Татьяна Алюшина 
«Озерные страсти» 
 
 
 
В тихом озере черти водятся. 
Точнее, в тихом Озерном – и не 
водятся, а кипят, и не черти, а 
самые настоящие страсти!  
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Галина Романова 
«Псевдоним украденной жизни» 
 
 
Иван Сергеевич Корнеев, 
следователь на пенсии, живет 
вместе с внучатым племянником 
Сашей, стажером в полиции.  
 

 
 

 
 



КРЕМЛИ РОССИИ ОТ А ДО Я 
Виктор Юнак 
журнал «Живописная Россия», 2022 
- №1 

 
Астраханский Кремль, 
построенный в 1580 – 1626 г.г. 
московскими мастерами 
городового дела Михаилом 
Ивановичем Вельяминовым, 
Григорием Овцыным и дьяком 
Деем Губастым. 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Вера Колочкова 
«Зимняя рябина» 
 
Аня Снегирева работает 
учительницей русского языка и 
литературы в маленьком 
поселке. Она ухаживает за 
больной мамой и в целом живет 
как все… 
 

 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Наталья Нестерова 
«Милое исчадие» 
 
 
Жизнь Кати, как и у каждого 
подростка, это время 
мгновенных перемен и трудных 
исканий. Детство кончилось, 
началась юность.  
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Мария Воронова 
«Без подводных камней» 
 
 
Судье Ирине Поляковой наконец 
поручают простое дело - бывшая 
жена известного драматурга 
Ветрова в состоянии аффекта 
убила его нынешнюю супругу… 
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Виталий Тарханов 
«Тайна тихой реки» 
 
 
В небольшом южном селе 
совершено убийство журналиста 
Сергея Вяземского. Он приехал 
сюда, чтобы подготовить 
материал о происходящих в 
округе мистических явлениях. 
 
 



ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ 
Елена Воробьева 
«Путешествие по Золотому 
кольцу» 
журнал «Живописная Россия», 
2022 - №1 

 
Храм Покрова-на-Нерли. 
Белокаменная Покровская 
церковь (Храм во имя 
Покрова Божией Матери) 
 

 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Владимир Колычев 
«Черная полоса» 
 
 
 
Василиса - дочь богатого 
бизнесмена, единственная 
выжившая из всей семьи после 
жестокой бандитской расправы.  
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Татьяна Полякова 
«Особняк с выходом в астрал» 
 
 
Матушка Евлампия, в миру 
просто Клавдия Огурцова, 
известна в городе как 
ясновидящая в третьем 
поколении… 
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Владимир Колычев 
«Смертельное удовольствие» 
 
 
 
После тюремного заключения 
бывшему спецназовцу Мартыну 
одна дорога – в братки.  
 
 
 
 



ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ 
Елена Воробьева 
«Путешествие по Золотому 
кольцу» 
журнал «Живописная Россия», 
2022 - №1 

 
 
Переяславль-Залесский. 
Свято-Никольский женский 
монастырь. 
 

 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Анна Князева 
«Убийца возвращается дважды» 
 
 
Подполковник столичной 
полиции Анна Стерхова приехала 
в командировку для 
расследования архивных дел, в 
свое время оставшихся 
нераскрытыми.  
 
 



Электронные ресурсы 
• Сайт библиотеки:  Новосёловская межпоселенческая центральная 

библиотека   https://nov-bibl.ru 

• Библиограф онлайн  https://nov-bibl.ru/библиограф-онлайн  

•  Электронный каталог          http://95.188.81.209:8087/jirbis2/ 

• Национальная электронная библиотека (НЭБ)  https://rusneb.ru/ 

• «КонсультантПлюс»- правовая справочно-поисковая система 

• Оцифрованные издания: «Грани», «Официальный вестник», «Путь 
Ильича», «Новосёловский колхозник» (1930, 1942, 1946, 1948, 1953, 1954, 
1956 годов) 

  Книги по краеведению 
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СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 
• Ксерокопирование  

• Сканирование 

•  Распечатка (черно-белая, цветная) 

• Брошюровка 

• Ламинирование  
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Ольга Володарская 
«О чем молчит ветер» 
 
 
 
Приреченск был милым 
провинциальным городком, 
буквально пропитанным 
культурой.  
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Владимир Колычев 
«Украденная невеста» 
 
 
 
Капитан милиции Павел 
Черкасов - отчаянный опер, гроза 
криминала. Но бандиты все-таки 
придумали, как ему насолить.  
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Лена Сокол 
«Небо полное звезд» 
 
 
 
Авария должна была разрушить 
жизнь семнадцатилетней Анны, 
но внезапно подарила ей второй 
шанс. 
 
 
 



ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ 
Елена Воробьева 
«Путешествие по Золотому 
кольцу» 
журнал «Живописная Россия», 
2022 - №1 

 
Сергиев Посад. Известен 
своей главной 
достопримечательностью – 
мужским монастырем 
Троице-Сергиевой Лаврой 
 

 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Александр Тамоников 
«Последний бой президента» 
 
 
Сентябрь 1973 года. В Чили до 
предела обострилось 
противостояние сторонников 
президента Альенде и хунты 
генерала Пиночета.  
 
 
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Ольга Володарская 
«Обет без молчания» 
 
 
Элизабет узнала, что ее дед 
Клаус, хоть и был благополучно 
женат на фрау Маргарет, всю 
жизнь любил другую женщину - 
русскую по имени Любовь, или, 
как он ее называл, Либе. 
 
 



Электронные ресурсы 
• Сайт библиотеки:  Новосёловская межпоселенческая центральная 

библиотека   https://nov-bibl.ru 

• Библиограф онлайн  https://nov-bibl.ru/библиограф-онлайн  

•  Электронный каталог          http://95.188.81.209:8087/jirbis2/ 

• Национальная электронная библиотека (НЭБ)  https://rusneb.ru/ 

• «КонсультантПлюс»- правовая справочно-поисковая система 

• Оцифрованные издания: «Грани», «Официальный вестник», «Путь 
Ильича», «Новосёловский колхозник» (1930, 1942, 1946, 1948, 1953, 1954, 
1956 годов) 

  Книги по краеведению 
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СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ 
• Ксерокопирование  

• Сканирование 

•  Распечатка (черно-белая, цветная) 

• Брошюровка 

• Ламинирование  
 



НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
Олег Кондратьев 
«Бомба для президента» 
 
 
 
Захватывающие романы о 
боевых операциях российского 
спецподразделения, 
подчиненного лично Президенту 
России. 
 
 


