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Уважаемые  пользователи,  информационный бюллетень  познакомит  вас  с
новыми  изданиями,  которые  поступили  в  библиотеки  сельских  территорий  и
модельную  библиотеку  имени  Митрополита  Макария  Булгакова  №  14  МКУК
«Старооскольской  ЦБС»  Старооскольского  городского  округа  в  первом
квартале 2019 года. Книги для чтения можно взять не только в той библиотеке,
за  которой  она  числится,  но  и  в  других  библиотеках  централизованной
библиотечной  системы,  используя  внутрисистемный  обмен.  Для  этого
необходимо лишь оставить заявку в ближайшей к вам библиотеке.

В бюллетене использованы условные обозначения библиотек.

Условные обозначения:

Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина

Адрес - микрорайон Жукова, д. 30 «в»

Официальный сайт: http://www.osk-cbs.ru/

Электронная почта - ibo  mukoskol  @  yandex  .  ru  

Библиотеки сельских территорий  ЦБС

Наименование
библиотеки

Адрес,
электронная почта

Телефон

модельная библиотека
им. митрополита

Макария (Булгакова)
№ 14

ул. Ленина,35

st  -  kniga  @  yandex  .  ru  

+7 (4725) 22-56-77

+7 (4725)22-57-44 (детский
сектор)

Архангельская
модельная библиотека

с. Архангельское

ул. Центральная, 14

arxang  .  bib  15@  yandex  .  ru  
+7 (4725) 49-31-18

Владимировская
модельная библиотека

с. Владимировка

ул. Школьная, 19

vladim  .  bib  @  yandex  .  ru  
+7 (4725) 49-35-43

Городищенская
модельная библиотека

с. Городище

ул. Гагарина, 3

gorod  -  bibl  17@  yandex  .  ru  

+7 (4725) 49-76-48

(Дом культуры)

Дмитриевская
модельная библиотека

с. Дмитриевка

ул. Садовая, 53

dmitr  .  bib  18@  yandex  .  ru  
+7 (4725) 49-02-39

Долгополянская
модельная библиотека

с.  Долгая Поляна

ул. Центральная, 1

dolpolyana@yandex.ru

+7 (4725) 49-75-31

(Дом культуры)

Знаменская
модельная библиотека

с. Знаменка

ул. Центральная, 27
+7 (4725) 39-61-98

mailto:dmitr.bib18@yandex.ru
mailto:gorod-bibl17@yandex.ru
mailto:vladim.bib@yandex.ru
mailto:arxang.bib15@yandex.ru
mailto:st-kniga@yandex.ru
mailto:ibomukoskol@yandex.ru
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им. Ф.И. Наседкина znamenkabibl  @  yandex  .  ru  (Дом культуры)

Ивановская библиотека
с. Ивановка

ул. Центральная, 22

+7 (4725) 39-65-91

(Дом культуры)

Казачанская
модельная библиотека

с. Казачок

ул. Центральная, ДК

caz  .  bib  21@  yandex  .  ru  

+7 (4725) 39-65-48

(Дом культуры)

Каплинская библиотека
с. Каплино

ул. Московская, 7

Крутовская библиотека

с. Крутое

ул. Центральная, 14

krutoebiblioteka@yandex.ru

Лапыгинская
модельная библиотека

с. Лапыгино

ул. Центральная, 103

apigino  @  yandex  .  ru  
+7 (4725) 49-23-39

Незнамовская
модельная библиотека

с. Незнамово

ул. Центральная, 3

neznamovobibl@yandex.ru
+7 (4725) 23-00-87

Обуховская библиотека

с. Обуховка

ул. Ерошенко, 14

obuhovka-bibl@yandex.ru
+7 (4725) 49-13-77

Озерская
модельная библиотека

с. Озерки

ул. парковая, 3

esipova_irina_ale@mail.ru

+7 (4725) 49-70-03

(Дом культуры)

Песчанская
авторская

 модельная библиотека
им. А.М. Топорова

с. Песчанка

ул. Центральная, 24

pulina  .  irina  2016@  yandex  .  ru  
+7 (4725) 49-52-22

Потуданская
модельная библиотека

с. Потудань

ул. Центральная, 6

tat.roschupkina2014@yandex.ru +7 (4725) 39-33-10

Роговатовская
модельная библиотека

с. Роговатое

ул. К. Маркса, 61

plotnikova  .  natalya  -  

rogovatoe  @  yandex  .  ru  

+7 (4725) 49-06-50

(Дом культуры)

Солдатская
модельная библиотека

с. Содатское

ул. Центральная, 8

sold-bib-fil35@yandex.ru

+7 (4725) 49-84-14

(Дом культуры)

Сорокинская
модельная библиотека

с. Сорокино

ул. Центральная, 8

sor-bib-fil36@yandex.ru

+7 (4725) 39-37-24

(Дом культуры)

Тереховская
библиотека

им. В. В. Михалева

с. Терехово

ул. Парковая, 1

terehovobibl@yandex.ru

+7 (4725) 39-27-82

(Дом культуры)

https://mail.yandex.ru/?win=191&clid=2154483&ncrnd=2462&uid=156324986&login=ibomukoskol#compose?to=terehovobibl@yandex.ru
mailto:plotnikova.natalya-rogovatoe@yandex.ru
mailto:plotnikova.natalya-rogovatoe@yandex.ru
mailto:tat.roschupkina2014@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?win=191&clid=2154483&uid=156324986&login=ibomukoskol#compose?to=pulina.irina2016@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?uid=156324986&login=ibomukoskol#compose?to=krutoebiblioteka@yandex.ru
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Федосеевская
модельная библиотека

с. Федосеевка

ул. Н. Лихачевой, 17

biblioteka  .  fedoseevsckaja  @  yandex  .  ru  
+7 (4725) 47-14-89

Хорошиловская
модельная библиотека

с. Хорошилово

ул. Центральная, 74

xor-bibfil39@yandex.ru

+7 (4725) 39-42-10

(Дом культуры)

Шаталовская
модельная библиотека

с. Шаталовка

ул. Центральная, 26

st-biblio@yandex.ru
+7 (4725) 49-82-41

По всем вопросам обращайтесь в информационно-библиографический отдел

Телефон для справок:  +7 (4725) 46 – 02 – 60

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=SlViTnVJX1pGMEhZVUxQemRtU3lXaXJXZmFjUDljMnk3RkRURkRBT0NsNFlHV2xBOTVYTk9TWTBWdDdsbk9DWmJRZjNnQTN6QTRkZ2g5MzEzZzZPNW5QZXZtWTNBMHpYZWJGNEVObkd4Zlc3bXZ3dmtzZHE3ek5uQ21pc3pvT2s&b64e=2&sign=47ab5586b32d3b51df44f3da639dd03f&keyno=17
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Материал  расположен  по  отраслям  знаний,  внутри  раздела  использовано

алфавитное расположение.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Науки  о  Земле  (геодезические,  геофизические,  геологические  и
географические науки) 

26.89 Страноведение. Краеведение
Марков,  С.  А.  Нижнедевицкая  летопись  XX век  /  С.  А.  Марков.  –

Воронеж : Центр духовного  возрождения Черноземного края, 2017. – 604 с.  –
Библиография  :  С.  584-602.           (модельная  б-ка  № 14  им.  митрополита
Макария (Булгакова)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ
НАУКИ

Специальные клинические разделы медицины

56.1 Невропатология. Нейрохирургия. Психиатрия
Ларина, А. А. Введение в клиническую психологию : учебное пособие для

бакалавров,  обучающихся  по  направлению  подготовки  «Психология»  /
А.  А.  Ларина  ;  Филиал  АНОО ВО  «ВЭПИ»  в  г.  Старый  Оскол  ,  Социально-
правовой  факультет, кафедра психологии. – Старый Оскол : РОСА, 2018. – 88 с.
(модельная б-ка № 14 им. митрополита Макария (Булгакова)

СОЦИАЛЬНЫЕ И С/Ю ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ 

История. Исторические науки

63.3(4Гем)62 Германия в 1939 – 1945 гг.
Спецслужбы  Третьего  рейха.  Неизвестные  страницы  /  [сост.

А. И. Колпакиди]. – Москва : Вече, 2018. – 480 с. : ил. – (Анатомия спецслужб)
(Незнамовская модельная б-ка)
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Языкознание (Лингвистика)
Аспекты филологии и методики обучения языкам в системе гуманитарного

образования : материалы межрегиональной научно-практической конференции /
Старооскольский  филиал  ФГАОУВО  «Белгородский  государственный
национальный исследовательский  университет» ; [сост. Н. В. Акинина ; редкол. :
Т.  П.  Беликова,  Т.  А.  Сыроватская,  Н.  В.  Акинина,  Н.  Г.  Шубина].  –  Старый
Оскол : РОСА, 2018. – 200 с.       (модельная б-ка № 14 им. митрополита Макария
(Булгакова)

Художественная литература (произведения)

84(2Рос=Рус)6 Русская литература Новейшего времени (октябрь 1917 г. –   )
Берсенева, А. Азарт среднего возраста : роман : [16+] / Анна Берсенева. –

М. : Э, 2017. 352 с. – (Бест прайс. Современная российская проза)  (Сорокинская
модельная б-ка)

Вербинина,  В.  История  одного  замужества  :  [роман]  :  [16+]  /  Валерия
Вербинина. – М. : Э., 2017. – 320 с. – (Любовь, интрига, тайна)    (модельная б-ка
№ 14 им. митрополита Макария (Булгакова)

Вербинина,  В.  Чародейка  из  страны  бурь  [роман]  :  [16+]/  Валерия
Вербинина. – М. : Э., 2017. – 320 с. – (Любовь, интрига, тайна)  (модельная б-ка
№ 14 им. митрополита Макария (Булгакова)

Вилар, Е. Аленушка и братец ее козел : [роман] : [16+] / Елена Вилар. –
М. : АСТ, 2017. – 320 с. – (Любовь внеземная)  (Владимировская модельная б-ка)

Донцова,  Д.  А.  Имидж  напрокат  :  [роман]  :  [16+]  /  Дарья  Донцова.  –
М.  :  Э,  2017.  –  314  [2]  с.  –  (Иронический  детектив)  (модельная  б-ка  №  14
им. митрополита Макария (Булгакова)

Каменистый,  Артем.  S-T-I-K-S.  Территория везучих :  [фантаст.  роман]  :
[16+] / Артем Каменистый. – Москва : Э, 2017. – 576 с. – (Новый фантастический
боевик. Миры Артема Каменистого)         (Незнамовская модельная б-ка)

Корнев,  П.  Н.  Мертвый  вор  :  роман  :  [16+]  /  Павел  Корнев  :  [худож.
М. Поповский] – Москва : Альфа-Книга, 2018. – 281 с. : ил. – (Фантастический
боевик)          (Незнамовская модельная б-ка)

Корнев, П. Н. Царство мертвых : роман : [16+] / Павел Корнев : [худож. М.
Поповский] – Москва : Альфа-Книга, 2018. – 280 с. – (Фантастический боевик)
(Незнамовская модельная б-ка)

Миронова  А.  В.  И дам вам сердце  новое  :  роман :  [16+]  /  Александра
Миронова – Москва: Э, 2017. – 352 с.      (модельная б-ка № 14 им. митрополита
Макария (Булгакова)
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Панов В. Ю. Отражение : [роман] : [16+] / Вадим Панов. – М. : Э, 2018. –
416 с.            (Незнамовская модельная б-ка)

Пехов, А. Ю. Тень ингениума : роман : [16+] / Алексей Пехов. – Москва :
Альфа-Книга,  2018.  –  346  с.  :  ил.  –  (Фантастический  боевик  ;  Вып.  1112).
(Незнамовская модельная б-ка)

Рой, О. Семь признаков счастья : сборник рассказов : [16+] / Олег Рой. –
М.  :  Э,  2017.  –  240  с.  –  (Капризы  и  странности  судьбы.  Романы  О.  Роя).
(Лапыгинская модельная б-ка)

Рой, О. Сценарий собственных ошибок : [роман] : [16+] / Олег Рой. – М. :
Э, 2018. – 320 с. – (Капризы судьбы)             (Лапыгинская модельная б-ка)

Сиванков, М. С. Степной ковыль : повесть :  [16+] /  Михаил Сиванков :
[авт. предисл. М. Савинков, А. Лаптев : ил. авт.]. – Ленск : [б. и.], 2018. – 80 с. :
ил., портр.            (модельная б-ка № 14 им. митрополита Макария (Булгакова)

Тамоников  А.  А.  Сирийский  скальпель  :  [роман]  :  [16+]  /
А. А. Тамоников. – М. : Эксмо, 2017. – 320 с. – (Роман о российском спецназе)
(Потуданская модельная б-ка)

Таругин, О. В. Волкодавы СМЕРШа. Тихая война :  [текст] : [16+] / Олег
Таругин. – М. : Яуза-пресс, 2017. – 320 с. – (Война. Штрафбат. Они сражались за
Родину)          (Потуданская модельная б-ка)

Устинова, Т. В. Вселенский заговор : [повести] : [16+] / Татьяна Устинова.
– Москва:  Э, 2017.- 224 с.   (модельная б-ка № 14 им. митрополита Макария
(Булгакова)

Филичкин, А. Т. Пылающий 42-й. От Демянска до Сталинграда : [текст] :
[16+] / Александр Филичкин. – М. : Эксмо : Яуза, 2017. – 348, [2] с. – (Война.
Штрафбат. Они сражались за Родину!)               (Потуданская модельная б-ка)

Шушкова, О. Н. И выдумщицей я была… : [стихотворения] : [16+] / Ольга
Шушкова.  –  Москва  :  РОСА,  2018.  –  136  с.  (модельная  б-ка  №  14
им. митрополита Макария (Булгакова)

Литература зарубежных стран

84(7Сое) Литература Америки
Бэгшоу,  Т.  Сидни Шелдон.  Если наступит  завтра  –  2:  [роман]  :  [16+]  /

Тилли Бэгшоу ; [пер. с англ. Т. А. Перцевой]. – М. : АСТ, 2017. – 384 с. – (Шелдон
– exclusive)       (Лапыгинская модельная б-ка)

Робертс, Нора. Благие намерения : [роман] : [16+] / Нора Робертс ; [пер.   с
англ. А. Кабалкина]. – Москва : Э, 2017 . – 448 с. – (Нора Робертс. Мега-звезда
современной прозы)       (Роговатовская модельная б-ка)

Робертс, Нора. Имитация : [роман] : [16+] / Нора Робертс ; [пер. с англ.
Н.  Лебедевой].  –  Москва  :  Э,  2017  .-  416  с.  –  (Нора  Робертс.  Мега-звезда
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современной прозы)      (Лапыгинская модельная б-ка)

Искусство. Искусствознание

85.313(2) Всеобщая история музыкальной культуры
Мусоргский, М. П. Народные музыкальные драмы : избранные  стихи и

письма / М. П. Мусоргский. – Санкт-Петербург : Quadrivium, 2018. – 350 с. – ил. –
Содержание :  пьесы : Борис Годунов ; Хованщина / М. П. Мусоргский ; Стихи,
распетые  М.  П.  Мусоргским  в  вокальные  циклы  /  А.  А.  Голенищев-Кутузов.
(модельная б-ка № 14 им. митрополита Макария (Булгакова)

Религия

86.372 Православие. Православные церкви
Православная энциклопедия /  под общ.  ред.  Патриарха Московского  и

всея  Руси  Алексия  II ;  к  2000-летию  Рождества  Христова.  –  Москва  :
Православная  энциклопедия,  2000 –     .  –  На обл.  :  К  2000-летию Рождества
Христова    (модельная  б-ка  №  14  им.  митрополита  Макария  (Булгакова),
Архангельская  модельная  б-ка,  Владимировская  модельная  б-ка,  Шаталовская
модельная б-ка, Городищенская модельная б-ка, Дмитриевская модельная б-ка,
Долгополянская модельная б-ка, Знаменская модельная  б-ка им. Ф. И. Наседкина,
Ивановская б-ка, Каплинская б-ка, Казачанская модельная б-ка, Крутовская б-ка,
Лапыгинская  модельная  б-ка,  Незнамовская  модельная  б-ка,  Песчанская
модельная  авторская  б-ка  им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,  Озерская
модельная б-ка, Потуданская модельная б-ка, Роговатовская  модельная  б-ка,
Солдатская  модельная  б-ка,  Сорокинская  модельная  б-ка,  Тереховская  б-ка
им. В. В. Михалева, Хорошиловская модельная б-ка, Федосеевская модельная б-ка)
                      Т.  XLV : Мерри дель Валь – Михаил Парехели / под ред.
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. – 2017. – 751 с. : ил., цв. ил., портр.,
факс. – Библиография в конце словарной статьи
                      Т.  XLVI : Михаил Пселл – Мопсуестия / под ред. Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. – 2017. – 751 с. : ил., цв. ил., портр., факс. –
Библиография в конце словарной статьи
                      Т.  XLVII : Мор – Муромский в честь Преображения Господня
мужской монастырь / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. –
2017. 751 с. : ил., цв. ил., портр., факс. – Библиография в тексте

Психология

88.3 Психология личности
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Ларина,  А.  А.  Дифференциальная  психология  :  учебное  пособие  для
бакалавров,  обучающихся  по  направлению  подготовки  «Психология»  /
А.  А.  Ларина  ;  Филиал  АНОО ВО  «ВЭПИ»  в  г.  Старый  Оскол  :  Социально-
правовой факультет , кафедра психологии. – Старый Оскол : РОСА, 2018. – 84 с.
(модельная б-ка № 14 им. митрополита Макария (Булгакова)

Ларина, А. А. Основы психогенетики : учебное пособие для бакалавров,
обучающихся по направлению подготовки «Психология» / А. А. Ларина ; Филиал
АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол , Социально-правовой факультет , кафедра
психологии.  –  Старый  Оскол  :  РОСА,  2018.  –  88  с. (модельная  б-ка  №  14
им. митрополита Макария (Булгакова)

ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ

Справочные издания

92 Справочные издания
Большая  Российская  энциклопедия  :  [в  30  т.  /  науч.-ред.  совет:

Ю.  С.  Осипов  (пред.),  отв.  ред.  С.  Л.  Кравец  [и  др.].  –  Москва  :  Большая
Российская  энциклопедия,  2004 –   .  (модельная б-ка № 14 им.  митрополита
Макария (Булгакова), Архангельская  модельная б-ка, Владимировская  модельная
б-ка, Шаталовская  модельная б-ка, Городищенская  модельная б-ка, Знаменская
модельная б-ка им. Ф. И. Наседкина, Лапыгинская модельная б-ка, Незнамовская
модельная б-ка,  Песчанская  модельная авторская  б-ка  им.  А.  М.  Топорова,
Роговатовская  модельная б-ка,  Солдатская модельная б-ка,  Сорокинская
модельная б-ка, Федосеевская модельная б-ка)
                         Т. 33 : Уланд – Хватцев. – 2017. – 799 с. : цв. ил., карт. 
                           Т. 34 : Хвойка – Шервинский. – 2017. – 798 ; [1] с. : цв. ил., портр.,
карт., факс. – Библиография в тексте статьи. 
                           Т. 35 : Шервуд – Яя. – 2017. – 798 ; [2] с. : цв. ил., портр., карт.–
Библиография в тексте.

ЛИТЕРАТУРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Естественные науки в целом
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20г История естественных наук в целом
Двигубский  /  [автор  текста  :  Д.  В.  Власов  ;  под  общ.  ред.

В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 48 с. : ил., цв. ил., портр. –
(Библиотека  белгородской  семьи.  Знаменитые  земляки).  –  Автор  указан  в
выходных данных (модельная б-ка № 14 им. митрополита Макария (Булгакова),
Архангельская  модельная  б-ка,  Владимировская  модельная  б-ка,  Шаталовская
модельная б-ка, Городищенская модельная б-ка, Дмитриевская модельная б-ка,
Долгополянская модельная б-ка, Знаменская модельная б-ка им. Ф. И. Наседкина,
Ивановская б-ка, Каплинская б-ка, Казачанская модельная б-ка, Крутовская б-ка,
Лапыгинская  модельная  б-ка,  Незнамовская  модельная  б-ка,  Песчанская
модельная  авторская  б-ка  им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,  Озерская
модельная  б-ка,  Потуданская  модельная  б-ка,  Роговатовская  модельная  б-ка,
Солдатская  модельная  б-ка,  Сорокинская  модельная  б-ка,  Хорошиловская
модельная б-ка,  Тереховская б-ка им.  В.  В.  Михалева,  Федосеевская модельная
б-ка)

Науки  о  Земле  (геодезические,  геофизические,  геологические  и
географические науки) 

26.3 Геологические науки
Болдырев  /  [автор  текста  :  С.  В.  Васильев;  под  общ.  ред.

В.  В.  Горошникова].  –  Рыбинск  :  Медиарост,  2018.  –  48 с.  :  цв.  ил.,  портр.  –
(Библиотека  белгородской  семьи.  Знаменитые  земляки).  –  Автор  указан  в
выходных  данных.     (модельная  б-ка  №  14  им.  митрополита  Макария
(Булгакова), Архангельская  модельная  б-ка,  Владимировская  модельная  б-ка,
Шаталовская  модельная  б-ка,  Городищенская  модельная  б-ка,  Дмитриевская
модельная  б-ка,  Долгополянская  модельная  б-ка,  Знаменская  модельная  б-ка
им. Ф. И. Наседкина, Ивановская б-ка, Каплинская б-ка, Казачанская модельная
б-ка,  Крутовская  б-ка,  Лапыгинская  модельная  б-ка,  Незнамовская  модельная
б-ка, Песчанская модельная авторская б-ка им. А. М. Топорова, Обуховская б-ка,
Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская  модельная  б-ка,  Роговатовская
модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,  Сорокинская  модельная  б-ка,
Хорошиловская  модельная  б-ка,  Тереховская  б-ка  им.  В.  В.  Михалева,
Федосеевская модельная     б-ка)

28 Биологические науки
Павловский  /  [автор  текста:  Д.  В.  Власов  ;  под  общ.  ред.

В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 48 с. : ил., цв. ил., портр. –
(Библиотека  белгородской  семьи.  Знаменитые  земляки).  –  Автор  указан  в
выходных  данных     (модельная  б-ка  №  14  им.  митрополита  Макария
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(Булгакова), Архангельская  модельная  б-ка,  Владимировская  модельная  б-ка,
Шаталовская  модельная  б-ка,  Городищенская  модельная  б-ка,  Дмитриевская
модельная б-ка, Долгополянская модельная б-ка, Знаменская модельная б-ка им.
Ф. И. Наседкина, Ивановская б-ка, Каплинская б-ка, Казачанская модельная б-ка,
Крутовская        б-ка, Лапыгинская модельная б-ка, Незнамовская модельная б-ка,
Песчанская  модельная  авторская  б-ка  им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,
Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская  модельная  б-ка,  Роговатовская
модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,  Сорокинская  модельная  б-ка,
Хорошиловская  модельная  б-ка,  Тереховская  б-ка  им.  В.  В.  Михалева,
Федосеевская модельная     б-ка)

Техника. Технические науки

30г История техники
Братья Костенко / [автор текста :  А. А. Пчелинов-Образумов ; под общ.

ред. В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 48 с. : ил., цв. ил., портр.
–  (Библиотека  белгородской  семьи.  Знаменитые  земляки).  –  Автор  указан  в
выходных данных   (модельная б-ка № 14 им. митрополита Макария (Булгакова),
Архангельская  модельная  б-ка,  Владимировская  модельная  б-ка,  Шаталовская
модельная б-ка, Городищенская модельная б-ка, Дмитриевская модельная б-ка,
Долгополянская модельная б-ка, Знаменская модельная б-ка им. Ф. И. Наседкина,
Ивановская б-ка, Каплинская б-ка, Казачанская модельная б-ка, Крутовская б-ка,
Лапыгинская  модельная  б-ка,  Незнамовская  модельная  б-ка,  Песчанская
модельная  авторская  б-ка  им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,  Озерская
модельная  б-ка,  Потуданская  модельная  б-ка,  Роговатовская  модельная  б-ка,
Солдатская  модельная  б-ка,  Сорокинская  модельная  б-ка,  Хорошиловская
модельная б-ка,  Тереховская б-ка им.  В.  В.  Михалева,  Федосеевская модельная
б-ка)

Шухов /  [автор текста  :  П.  Ф.  Ушаков,  А.  А.  Малахов  ;  под  общ.  ред.
В.  В.  Горошникова].  –  Рыбинск  :  Медиарост,  2018.  –  48  с.  :  ил.,  портр.  –
(Библиотека  белгородской  семьи.  Знаменитые  земляки).  –  Авторы  указаны  в
выходных  данных     (модельная  б-ка  №  14  им.  митрополита  Макария
(Булгакова), Архангельская  модельная  б-ка,  Владимировская  модельная  б-ка,
Шаталовская  модельная  б-ка,  Городищенская  модельная  б-ка,  Дмитриевская
модельная б-ка, Долгополянская модельная б-ка, Знаменская модельная б-ка им.
Ф. И. Наседкина, Ивановская б-ка, Каплинская б-ка, Казачанская модельная б-ка,
Крутовская  б-ка,  Лапыгинская  модельная  б-ка,  Незнамовская  модельная  б-ка,
Песчанская  модельная  авторская  б-ка  им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,
Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская  модельная  б-ка,  Роговатовская
модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,  Сорокинская  модельная  б-ка,
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Хорошиловская  модельная  б-ка,  Тереховская  б-ка  им.  В.  В.  Михалева,
Федосеевская модельная     б-ка)

39.112.2 Мосты. Мостостроение
Проскуряков  /  [автор  текста  :  П.  Ю.  Субботин  ;  под  общ.  ред.

В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 48 с. : ил., цв. ил., портр. –
(Библиотека  белгородской  семьи.  Знаменитые  земляки).  –  Автор  указан  в
выходных данных – Библиография в выходных данных   (модельная  б-ка № 14
им.  митрополита  Макария  (Булгакова), Архангельская  модельная  б-ка,
Владимировская модельная б-ка,  Шаталовская модельная б-ка,  Городищенская
модельная б-ка, Дмитриевская модельная б-ка, Долгополянская модельная б-ка,
Знаменская модельная б-ка  им. Ф. И. Наседкина, Ивановская б-ка, Каплинская
б-ка, Казачанская модельная б-ка, Крутовская б-ка, Лапыгинская модельная б-ка,
Незнамовская  модельная  б-ка,  Песчанская  модельная  авторская  б-ка
им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,  Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская
модельная  б-ка,  Роговатовская  модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,
Сорокинская  модельная б-ка,  Хорошиловская модельная б-ка,  Тереховская  б-ка
им. В. В. Михалева, Федосеевская модельная б-ка)

История. Исторические науки

63.3 История
Белогорье – 2017 : хроника событий, фактов и достижений / [ред. совет : Е.

С. Савченко (пред.) и др. ; редкол. : Т. Киреева и др. ; фото А. Германа и др. ]. –
Белгород  :  КОНСТАНТА,  2018.  –  275  с.  :  ил.   (модельная  б-ка  №  14
им.  митрополита  Макария  (Булгакова), Архангельская  модельная  б-ка,
Владимировская модельная б-ка,  Шаталовская модельная б-ка,  Городищенская
модельная б-ка, Дмитриевская модельная б-ка, Долгополянская модельная б-ка,
Знаменская модельная б-ка им. Ф. И. Наседкина,  Ивановская б-ка,  Каплинская
б-ка, Казачанская модельная б-ка, Крутовская б-ка, Лапыгинская модельная б-ка,
Незнамовская  модельная  б-ка,  Песчанская  модельная  авторская  б-ка
им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,  Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская
модельная  б-ка,  Роговатовская  модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,
Сорокинская  модельная б-ка,  Хорошиловская модельная б-ка,  Тереховская  б-ка
им. В. В. Михалева, Федосеевская модельная б-ка)

Белых, Н. Н. Война 1941 – 1945 гг. : сборник рассказов / Николай Белых. –
Ярославль  :  Филигрань.  2017.  –  407  с.  :  факс.      (модельная  б-ка  №  14
им. митрополита Макария (Булгакова)

Белых, Н. Н. Мои записки. 3 мая 1941 г. – 9 мая 1945 г. : очерки / Николай
Белых.  – Ярославль :  Филигрань.  2018.  –  327 с.         (модельная б-ка № 14
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им. митрополита Макария (Булгакова)
Белых,  Н.  Н.  Частичка  Родины  :  из  истории  города  Старый  Оскол  и

Оскольского  края  :  исторический  очерк  /  Николай  Белых.  –  Ярославль  :
Филигрань.  2017.  –  535  с.  :  ил.,  портр.,  факс.  –  Библиография  :  С.  507-517.
(модельная б-ка № 14 им. митрополита Макария (Булгакова)

Ватутин  /  [автор  текста  :  А.  А.  Пчелинов-Образумов  ;  под  общ.  ред.
В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 48 с. : ил., цв. ил., портр. –
(Библиотека  белгородской  семьи.  Знаменитые  земляки).  –  Автор  указан  в
выходных  данных  –  в  макете  заглавие  :  Знаменитые  земляки.  Ватутин.  –
Библиография в выходных данных    (модельная  б-ка № 14 им.  митрополита
Макария (Булгакова), Архангельская модельная б-ка, Владимировская модельная
б-ка,  Шаталовская  модельная  б-ка,  Городищенская  модельная  б-ка,
Дмитриевская  модельная  б-ка,  Долгополянская  модельная  б-ка,  Знаменская
модельная  б-ка  им.  Ф.  И.  Наседкина,  Ивановская  б-ка,  Каплинская  б-ка,
Казачанская  модельная  б-ка,  Крутовская  б-ка,  Лапыгинская  модельная  б-ка,
Незнамовская  модельная  б-ка,  Песчанская  модельная  авторская  б-ка
им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,  Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская
модельная  б-ка,  Роговатовская  модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,
Сорокинская  модельная б-ка,  Хорошиловская модельная б-ка,  Тереховская  б-ка
им. В. В. Михалева, Федосеевская модельная б-ка)

Енин,  Л.  В.  О Советской  Белгородчине  с  абсолютной достоверностью :
свидетельствуют  знатоки  :  известные  политические  фигуры  нашего  края  –  о
Великом  Октябре  в  год  его  столетнего  юбилея,  о  бурном  социалистическом
прогрессе  Белгородчины  до  предательства  горбачевской  клики  /  Л.  В.  Енин,
А. В. Романцов. – Белгород : б. и., 2017. – 142 с.        (модельная б-ка № 14 им.
митрополита Макария (Булгакова)

Овчинников, В. В. Истоки Воинской славы : [Белгород. Валуйки. Старый
Оскол] : [исторические очерки] / Виктор Овчинников. – Белгород : Белгородская
областная типография,  2018.  – 376 с.  (модельная б-ка №14 им.  митрополита
Макария (Булгакова)

Орденом Отечественной войны I степени посмертно… : подвиги погибших
белгородцев  /  [автор-составитель  А.  А.  Тащеев].  –  Белгород:  Зебра,  2018.  –
200 с.  (Озерская модельная б-ка, Федосеевская модельная б-ка,  модельная б-ка
№ 14 им. митрополита Макария (Булгакова)

Рыжков / [автор текста : А. А. Малахов ; под общ. ред. В. В. Горошникова].
–  Рыбинск  :  Медиарост,  2018.  –  48  с.  :  ил.,  цв.  ил.,  портр.  –  (Библиотека
белгородской семьи. Знаменитые земляки). – Автор указан в выходных данных –
Библиография  в  выходных  данных (модельная  б-ка  №  14  им.  митрополита
Макария (Булгакова), Архангельская модельная б-ка, Владимировская модельная
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б-ка,  Шаталовская  модельная  б-ка,  Городищенская  модельная  б-ка,
Дмитриевская  модельная  б-ка,  Долгополянская  модельная  б-ка,  Знаменская
модельная  б-ка  им.  Ф.  И.  Наседкина,  Ивановская  б-ка,  Каплинская  б-ка,
Казачанская  модельная  б-ка,  Крутовская  б-ка,  Лапыгинская  модельная  б-ка,
Незнамовская  модельная  б-ка,  Песчанская  модельная  авторская  б-ка
им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,  Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская
модельная  б-ка,  Роговатовская  модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,
Сорокинская  модельная б-ка,  Хорошиловская модельная б-ка,  Тереховская  б-ка
им. В. В. Михалева, Федосеевская модельная б-ка)

Право. Юридические науки

67.3 История права
Путилин  /  [автор  текста  :  А.  А.  Пчелинов-Образумов  ;  под  общ.  ред.

В. В. Горошникова]. – Рыбинск :  Медиарост,  2018. – 48 с. :  ил. – (Библиотека
белгородской семьи. Знаменитые земляки). – Автор указан в выходных данных –
Библиография  в  выходных  данных  (модельная  б-ка  №  14  им.  митрополита
Макария (Булгакова), Архангельская модельная б-ка, Владимировская модельная
б-ка,  Шаталовская  модельная  б-ка,  Городищенская  модельная  б-ка,
Дмитриевская  модельная  б-ка,  Долгополянская  модельная  б-ка,  Знаменская
модельная  б-ка  им.  Ф.  И.  Наседкина,  Ивановская  б-ка,  Каплинская  б-ка,
Казачанская  модельная  б-ка,  Крутовская  б-ка,  Лапыгинская  модельная  б-ка,
Незнамовская  модельная  б-ка,  Песчанская  модельная  авторская  б-ка
им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,  Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская
модельная  б-ка,  Роговатовская  модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,
Сорокинская  модельная б-ка,  Хорошиловская модельная б-ка,  Тереховская  б-ка
им. В. В. Михалева, Федосеевская модельная б-ка)

Литературоведение

83.3 Литература 
Ерошенко / [автор текста : Т. С. Новикова, Т. А. Захарова; под общ. ред. В.

В.  Горошникова].  –  Рыбинск  :  Медиарост,  2018.  –  48  с.  :  цв.  ил.,  портр.  –
(Библиотека  белгородской  семьи.  Знаменитые  земляки).  –  Библиография  в
выходных  данных      (модельная  б-ка  №  14  им.  митрополита  Макария
(Булгакова), Архангельская  модельная  б-ка,  Владимировская  модельная  б-ка,
Шаталовская  модельная  б-ка,  Городищенская  модельная  б-ка,  Дмитриевская
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модельная б-ка, Долгополянская модельная б-ка, Знаменская модельная б-ка им.
Ф. И. Наседкина, Ивановская б-ка, Каплинская б-ка, Казачанская модельная б-ка,
Крутовская  б-ка,  Лапыгинская  модельная  б-ка,  Незнамовская  модельная  б-ка,
Песчанская  модельная  авторская  б-ка  им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,
Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская  модельная  б-ка,  Роговатовская
модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,  Сорокинская  модельная  б-ка,
Хорошиловская  модельная  б-ка,  Тереховская  б-ка  им.  В.  В.  Михалева,
Федосеевская модельная     б-ка)

Никитенко  /  [автор  текста  :  А.  Кряженков;  под  общ.  ред.
В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 48 с. : ил., цв. ил., портр. –
(Библиотека  белгородской  семьи.  Знаменитые  земляки).  –  Автор  указан  в
выходных  данных      (модельная  б-ка  №  14  им.  митрополита  Макария
(Булгакова), Архангельская  модельная  б-ка,  Владимировская  модельная  б-ка,
Шаталовская  модельная  б-ка,  Городищенская  модельная  б-ка,  Дмитриевская
модельная  б-ка,  Долгополянская  модельная  б-ка,  Знаменская  модельная  б-ка
им. Ф. И. Наседкина, Ивановская б-ка, Каплинская б-ка, Казачанская модельная
б-ка,  Крутовская  б-ка,  Лапыгинская  модельная  б-ка,  Незнамовская  модельная
б-ка, Песчанская модельная авторская б-ка им. А. М. Топорова, Обуховская б-ка,
Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская  модельная  б-ка,  Роговатовская
модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,  Сорокинская  модельная  б-ка,
Хорошиловская  модельная  б-ка,  Тереховская  б-ка  им.  В.  В.  Михалева,
Федосеевская модельная     б-ка)

Художественная литература (произведения)

84 Литература  Новейшего времени (октябрь 1917 г. –   )
Белых, Н. Н. Повести и рассказы : [16+] / Николай Белых. – Ярославль :

Филигрань,  2018.  –  624  с.  (модельная  б-ка  №  14  им.  митрополита  Макария
(Булгакова)

Бережной,  С.  А.  Мелодия  для  АКМ  :  повести,  рассказы  :  [16+]  /
С. А. Бережной. – Белгород : ЛитКараВан, 2017. – 460 с.        (Архангельская
модельная б-ка, Владимировская модельная б-ка, Шаталовская модельная б-ка,
Долгополянская модельная б-ка, Казачанская модельная б-ка)

Богданович, А. В. Другое измерение : [стихотворения] : [16+] / Александр
Богданович  ;  [худож.  Р.  Филимонова].  –  Старый Оскол :  ООО «Медиацентр»,
2017.  –  72  с.  :  ил.,  фото.  (модельная  б-ка  №  14  им.  митрополита  Макария
(Булгакова), Шаталовская  модельная  б-ка,  Крутовская  б-ка,  Песчанская
модельная  авторская  б-ка  им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  модельная  б-ка,
Озерская модельная б-ка, Тереховская б-ка им. В. В. Михалева)
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Кинаш, А. Окраина спящей земли : [стихи] : [12+] / Анастасия Кинаш. –
Москва : РОСА, 2018. – 16 с. – (Сигнальный экземпляр ; Вып. 1 (45)  (модельная
б-ка № 14 им. митрополита Макария (Булгакова)

Клад  :  литературно-художественный  альманах  :  Вып.  18  :  [12+]  /
Культурно-просветительский центр РОСА. – Старый Оскол : РОСА, 2018. – 127,
[4] с. : ил.       (модельная б-ка  № 14 им. митрополита Макария (Булгакова)

Мильшин,  С.  Г.  И была война :  рассказы :  [16+]  /  Сергей  Мильшин.  –
Белгород : КОНСТАНТА , 2017. – 134 с. (модельная б-ка № 14 им. митрополита
Макария  (Булгакова), Городищенская  модельная  б-ка,  Каплинская  б-ка,
Лапыгинская  модельная  б-ка,  Песчанская  модельная  авторская  б-ка
им. А. М. Топорова, Озерская модельная б-ка)

Искусство. Искусствознание

85.03 История искусства
Кондаков  /  [автор  текста  :  Н.  Л.  Ключарева  ;  под  общ.  ред.

В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 48 с. : ил., цв. ил., портр. –
(Библиотека  белгородской  семьи.  Знаменитые  земляки).  –  Автор  указан  в
выходных данных   (модельная б-ка № 14 им. митрополита Макария (Булгакова),
Архангельская  модельная  б-ка,  Владимировская  модельная  б-ка,  Шаталовская
модельная б-ка, Городищенская модельная б-ка, Дмитриевская модельная б-ка,
Долгополянская модельная б-ка, Знаменская модельная б-ка им. Ф. И. Наседкина,
Ивановская      б-ка, Каплинская б-ка, Казачанская модельная б-ка, Крутовская
б-ка,  Лапыгинская  модельная  б-ка,  Незнамовская  модельная  б-ка,  Песчанская
модельная  авторская  б-ка  им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,  Озерская
модельная  б-ка,  Потуданская  модельная  б-ка,  Роговатовская  модельная  б-ка,
Солдатская  модельная  б-ка,  Сорокинская  модельная  б-ка,  Хорошиловская
модельная б-ка, Тереховская б-ка им. В. В. Михалева)

Изобразительно искусство и архитектура

85.143 История живописи 
Серебрякова  /  [автор  текста  :  Е.  М.  Абрамова  ;  под  общ.  ред.

В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 48 с. : ил., цв. ил., портр. –
(Библиотека  белгородской  семьи.  Знаменитые  земляки).  –  Автор  указан  в
выходных     данных  –  в  макете  заглавие  :  Знаменитые  земляки.  Дегтярев.  –
Библиография в выходных    данных (модельная  б-ка № 14 им.  митрополита
Макария (Булгакова), Архангельская модельная б-ка, Владимировская модельная
б-ка,  Шаталовская  модельная  б-ка,  Городищенская  модельная  б-ка,
Дмитриевская  модельная  б-ка,  Долгополянская  модельная  б-ка,  Знаменская
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модельная  б-ка  им.  Ф.  И.  Наседкина,  Ивановская  б-ка,  Каплинская  б-ка,
Казачанская  модельная  б-ка,  Крутовская  б-ка,  Лапыгинская  модельная  б-ка,
Незнамовская  модельная  б-ка,  Песчанская  модельная  авторская  б-ка
им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,  Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская
модельная  б-ка,  Роговатовская  модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,
Сорокинская  модельная б-ка,  Хорошиловская модельная б-ка,  Тереховская  б-ка
им. В. В. Михалева, Федосеевская модельная б-ка)

Музыка и зрелищные искусства 

85.3 Музыка и зрелищные искусства 
Дегтярев  /  [автор  текста  :  М.  А.  Кулабухова;  под  общ.  ред.

В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 48с. : ил., цв. ил., портр. –
(Библиотека  белгородской  семьи  :  Знаменитые  земляки).  –  Автор  указан  в
выходных  данных  –  в  макете  заглавие  :  Знаменитые  земляки.  Дегтярев.  –
Библиография  в  выходных  данных  (модельная  б-ка  №  14  им.  митрополита
Макария (Булгакова), Архангельская модельная б-ка, Владимировская модельная
б-ка,  Шаталовская  модельная  б-ка,  Городищенская  модельная  б-ка,
Дмитриевская  модельная  б-ка,  Долгополянская  модельная  б-ка,  Знаменская
модельная  б-ка  им.  Ф.  И.  Наседкина,  Ивановская  б-ка,  Каплинская  б-ка,
Казачанская  модельная  б-ка,  Крутовская  б-ка,  Лапыгинская  модельная  б-ка,
Незнамовская  модельная  б-ка,  Песчанская  модельная  авторская  б-ка
им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,  Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская
модельная  б-ка,  Роговатовская  модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,
Сорокинская  модельная б-ка,  Хорошиловская модельная б-ка,  Тереховская  б-ка
им. В. В. Михалева, Федосеевская модельная б-ка)

85.313 История музыки
Ломакин  /  [автор  текста  :  И.  И.  Веретенников  ;  под  общ.  ред.

В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 48 с. : ил., цв. ил., портр. –
(Библиотека  белгородской  семьи.  Знаменитые  земляки).  –  Автор  указан  в
выходных данных – Библиография в выходных данных    (модельная б-ка № 14
им.  митрополита  Макария  (Булгакова), Архангельская  модельная  б-ка,
Владимировская модельная б-ка,  Шаталовская модельная б-ка,  Городищенская
модельная б-ка, Дмитриевская модельная б-ка, Долгополянская модельная б-ка,
Знаменская модельная б-ка им. Ф. И. Наседкина,  Ивановская б-ка,  Каплинская
б-ка, Казачанская модельная б-ка, Крутовская б-ка, Лапыгинская модельная б-ка,
Незнамовская  модельная  б-ка,  Песчанская  модельная  авторская  б-ка
им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,  Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская
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модельная  б-ка,  Роговатовская  модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,
Сорокинская  модельная б-ка,  Хорошиловская модельная б-ка,  Тереховская  б-ка
им. В. В. Михалева, Федосеевская модельная б-ка)

Театр 

85.334.3 Драматический театр

Щепкин  /  [автор  текста  :  Л.  Гольцова,  О.  Хробыстова  ;  под  общ.  ред.
В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 48 с. : ил., цв. ил., портр. –
(Библиотека  белгородской  семьи.  Знаменитые  земляки).  –  Автор  указан  в
выходных  данных      (модельная  б-ка  №  14  им.  митрополита  Макария
(Булгакова), Архангельская  модельная  б-ка,  Владимировская  модельная  б-ка,
Шаталовская  модельная  б-ка,  Городищенская  модельная  б-ка,  Дмитриевская
модельная  б-ка,  Долгополянская  модельная  б-ка,  Знаменская  модельная  б-ка
им. Ф. И. Наседкина, Ивановская б-ка, Каплинская б-ка, Казачанская модельная
б-ка,  Крутовская  б-ка,  Лапыгинская  модельная  б-ка,  Незнамовская  модельная
б-ка, Песчанская модельная авторская б-ка им. А. М. Топорова, Обуховская б-ка,
Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская  модельная  б-ка,  Роговатовская
модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,  Сорокинская  модельная  б-ка,
Хорошиловская  модельная  б-ка,  Тереховская  б-ка  им.  В.  В.  Михалева,
Федосеевская модельная     б-ка)

85.338 Театр для детей 
Черепанова,  Н.  И.  Если  любишь  театр  /  Н.И.  Черепанова  ;  [гл.  ред.

В. А. Дригайло]. – Старый Оскол : Кириллица, 2017. – 132 с. : ил.      (модельная
б-ка № 14 им. митрополита Макария (Булгакова)

Киноискусство

85.374.3 Персоналии деятелей киноискусства
Басов / [автор текста : Ю. В. Маслов ; под общ. ред. В. В. Горошникова]. –

Рыбинск  :  Медиарост,  2018.  –  48  с.  :  ил.  –  (Библиотека  белгородской  семьи.
Знаменитые земляки). – Автор указан в выходных данных (модельная б-ка № 14
им.  митрополита  Макария  (Булгакова), Архангельская  модельная  б-ка,
Владимировская модельная б-ка,  Шаталовская модельная б-ка,  Городищенская
модельная б-ка, Дмитриевская модельная б-ка, Долгополянская модельная б-ка,
Знаменская модельная б-ка им. Ф. И. Наседкина,  Ивановская б-ка,  Каплинская
б-ка, Казачанская модельная б-ка, Крутовская б-ка, Лапыгинская модельная б-ка,
Незнамовская  модельная  б-ка,  Песчанская  модельная  авторская  б-ка
им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,  Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская
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модельная  б-ка,  Роговатовская  модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,
Сорокинская  модельная б-ка,  Хорошиловская модельная б-ка,  Тереховская  б-ка
им. В. В. Михалева, Федосеевская модельная б-ка)

Религия 

86.372.24 Русская православная церковь (РПЦ)
Святитель Иоасаф Белгородский / [автор текста : П. Ю. Субботин. ; под

общ. ред. В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 48 с. : ил., цв. ил.,
портр. – (Библиотека белгородской семьи. Знаменитые земляки). – Автор указан в
выходных данных – Библиография в выходных данных      (модельная б-ка № 14
им.  митрополита  Макария  (Булгакова), Архангельская  модельная  б-ка,
Владимировская модельная б-ка,  Шаталовская модельная б-ка,  Городищенская
модельная б-ка, Дмитриевская модельная б-ка, Долгополянская модельная б-ка,
Знаменская модельная б-ка им. Ф. И. Наседкина,  Ивановская б-ка,  Каплинская
б-ка, Казачанская модельная б-ка, Крутовская б-ка, Лапыгинская модельная б-ка,
Незнамовская  модельная  б-ка,  Песчанская  модельная  авторская  б-ка
им.  А.  М.  Топорова,  Обуховская  б-ка,  Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская
модельная  б-ка,  Роговатовская  модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,
Сорокинская  модельная б-ка,  Хорошиловская модельная б-ка,  Тереховская  б-ка
им. В. В. Михалева, Федосеевская модельная б-ка)

Черепанова,  Н.  И.  Дорога  к  храму  :  художественно-публицистический
альманах / Управление образования администрации Старооскольского городского
округа  Белгородской  области  ;  Благочиние  I Старооскольского  округа;  Музей
народного образования Старооскольского городского округа ; Н. И. Черепанова. –
Старый Оскол : Кириллица, 2018. – 239 с. (модельная б-ка № 14 им. митрополита
Макария (Булгакова)

Философия 

87.3 История философии
Страхов  /  [автор  текста  :  А.  Г.  Масалов  ;  под  общ.  ред.

В. В. Горошникова]. – Рыбинск : Медиарост, 2018. – 48 с. : ил., цв. ил., портр. –
(Библиотека  белгородской  семьи.  Знаменитые  земляки).  –  Автор  указан  в
выходных  данных        (модельная  б-ка  №  14  им.  митрополита  Макария
(Булгакова), Архангельская  модельная  б-ка,  Владимировская  модельная  б-ка,
Шаталовская  модельная  б-ка,  Городищенская  модельная  б-ка,  Дмитриевская
модельная  б-ка,  Долгополянская  модельная  б-ка,  Знаменская  модельная  б-ка
им. Ф. И. Наседкина, Ивановская б-ка, Каплинская б-ка, Казачанская модельная
б-ка,  Крутовская  б-ка,  Лапыгинская  модельная  б-ка,  Незнамовская  модельная
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б-ка, Песчанская модельная авторская б-ка им. А. М. Топорова, Обуховская б-ка,
Озерская  модельная  б-ка,  Потуданская  модельная  б-ка,  Роговатовская
модельная  б-ка,  Солдатская  модельная  б-ка,  Сорокинская  модельная  б-ка,
Хорошиловская  модельная  б-ка,  Тереховская  б-ка  им.  В.  В.  Михалева,
Федосеевская модельная     б-ка)
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Центральная библиотека 

им. А.С. Пушкина

Ждем вас по адресу:

г. Старый Оскол, мкр.  Жукова, 30 «в»

Телефон: +7(4725) 46-02-60

Официальный сайт: www.osk-cbs.ru/

E-mail: ibomukoskol@yandex. ru

Часы работы:

с 10.00 до 20.00, кроме пятницы

Последний день месяца – санитарный!

mailto:st-biblio@belgtts.ru
http://www.osk-cbs.ru/

	Естественные науки
	ЗдравоОхранение и медицинские науки
	Социальные и С/Ю гуманитарные науки
	ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
	Литература Белгородской области

