
 

 



 

География 
 
1.    26.82(4ЛУГ) 

  Р 36 
Рекреационные ресурсы Луганщины : пособ. по географии 

родного края / сост. И. Ю. ПАРХОМЕЦ ; ред. Т. П. Чебаненко. – 
Луганск : Пресс-экспресс, 2018. – 128 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 
Аннотация: В пособии по географии родного края описаны 
наиболее интересные природоохранные объекты и территории 
природно-заповедного фонда Луганщины: заповедники и заказники, 
геологические памятники природы, геолого-археологические 
объекты, ботанические памятники  природы, водные объекты, 
памятники архитектуры, парки-памятники садово-паркового 
искусства. В описании данных объектов и территорий уделяется 
внимание их географическому положению, истории создания, 
рекреационной значимости. 

  
Искусство 
 
2.    85.1 

  Л 82 
Лувр : альбом / ред. К. Костюк. – К. : ПрАТ "Комсомольская 

правда - Украина", 2012. – 96 с. – (Коллекция "Великие музеи мира": 
в 30 т. Т. 3.) 
Экземпляры: всего:1 - НТЛ(1) 
 

3.    85.1 
  М 89 

Музеи Ватикана : альбом / ред. К. Костюк. – К. : ПрАТ 
"Комсомольская правда – Украина", 2012. – 96 с. – (Коллекция 
"Великие музеи мира": в 30 т. Т. 13.) 
Экземпляры: всего:1 - НТЛ(1) 

  
История 
 
4.   63.3(2)722я7 
     И 90 

История Великой Отечественной войны. 10 класс. В 2-х ч. : 
учебное пособие / Т. Ю. Анпилогова [и др.] ; ред. Л. В. Благушина. – 
Луганск : Пресс-экспресс, 2022.  336 с. 

Экземпляры: всего:161 - аб(161) 
 
 



 

 
Аннотация:  Учебное пособие для обучающихся 10-хклассов 

образовательных организаций (учреждений)Луганской Народной 
Республики соответствует Государственному 
образовательному стандарту среднего общего образования и 
программе элективного курса "История Великой Отечественной 
войны. 10 класс". Учебное пособие дает целостное 
представление о событиях Великой Отечественной войны, ее 
роли в отечественной и мировой истории, об истоках и все-
мирно-историческом значении победы в Великой Отечественной 
и Второй мировой войнах. Главным результатом изучения курса 
должно стать формирование патриотизма и уважения к памяти 
защитников Отечества. В основу методического аппарата 
учебного пособия положен системно-деятельностный подход в 
обучении, способствующий формированию у обучающихся навыков 
анализа, синтеза, отбора и систематизации материала, умения 
самостоятельно работать с информацией и использовать 
приобретенные знания в повседневной жизни. 

 
5    63.3(2) 

Р 89 
Русский сборник: Исследования по истории России, Т. XIX / 

ред. О. Р. Айрапетов [и др.]. – М. : Модест Колеров, 2016. – 688 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
6.    63.3(4 ЛУГ) 

  Л 83 
Луганщина в лицах и событиях / сост. : В. Л. Филиппов,  

Ю. М. Теплицкий. – 3-е изд., доп. – Луганск : Шико, 2013. – 370 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 
Аннотация: Монография, с иллюстрациями и документами. 

 
7.    63.3(2) 

   Р 76 
Россия и славянский мир в войнах и конфликтах XIX-XXI веков : 

сборник статей / ред. А. Ю. Полунов. – М. : Модест Колеров, 2017. – 
304 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 
Аннотация: Материалы международной конференции историков 
славянских стран - Белоруссии, России, Сербии и Словакии, 
состоявшейся в ноябре 2016 года в г. Бресте (Республика 
Беларусь). В центре внимания авторов - переломные моменты в 
истории славянства, периоды войн и социально-политических 



 

конфликтов XIX-XXI вв. Историки исследуют сложные и 
противоречивые процессы нациестроительства в славянском 
мире, воздействие противостояния великих держав на судьбы 
славянства. Особое внимание уделяется причинам конфликтов 
между славянскими государствами, особенностями политики 
России по отношению к славянскому миру на разных этапах его 
истории. 

  
Культура 
 
8.    79.1(4ЛУГ) 

  К 67 
  

Корнишина Л. Профессия – моя жизнь / Л. Корнишина. – Луганск, 
2014. – 330 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 

  
Пожарная безопасность 
 
9.    38.96 

    П 68 
Правила пожарной безопасности Луганской Народной 

Республики : утв. М-вом чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий ЛНР 11.05.2017  № 206. – Луганск 
: Пресс-экспресс, 2018. – 254 с. 
Экземпляры: всего:1 - НТЛ(1) 

  
Право 
 
10.    67.300 

    К 65 
Конституция Российской Федерации  : официальное издание. – 

Луганск : Пресс-экспресс, 2020.– - 64 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

 
11.    67.304(4ЛУГ) 

    С 30 
Семейный кодекс Луганской Народной Республики : по 

состоянию на 23.07.2018 г. - Луганск, 2018. - 89 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 



 

Психология 
 
12.    88.5 

    Ш 39 
Шейнов В. П. Как управлять собой / В. П. Шейнов. – 2-е изд. – 

Минск : Харвест, 2010. – 752 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 
Аннотация: В книге представлены эффективные приемы 
использования скрытых ресурсов личности для достижения 
жизненных целей: продуктивное подключение подсознания к 
решению житейских и творческих проблем, развитие интуиции, 
памяти, интеллекта, остроумия, активизация творческого 
мышления. Даны надежные способы нахождения недостающего 
времени, создания хорошего настроения и отличной физической 
формы, преодоление трудностей и стрессов. 

  
Религия 
  Православие 
 
13.    86.372 

    П 13 
 Старец Паисий Святогорец О семье христианской /  Старец 

Паисий Святогорец. – Калуга : Изд-во "Духовный щит", 2012. – 62 с. 
Экземпляры: всего:1 - аб(1) 
 

14.    86.372 
   Л 84 

Лука (Войно-Ясенецкий),свт. О семье и воспитании детей / Лука 
(Войно-Ясенецкий). – М. : Сибирская Благозвонница, 2012. – 44 с. 
Экземпляры: всего:1 - аб(1) 
 
Аннотация: Вопросы семейных отношений и воспитания детей 
едва ли не самые важные в жизни современного общества. Что 
такое брак? Какие обязанности  в семье должны быть у мужа и 
жены? Какой пример родителям нужно подавать детям и как 
привить своим чадам любовь к чистоте, святости и 
благочестию? Слова архиепископа Луки ( в миру Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий, 1877-1961) обращены ко всем: и тем 
кто только еще собирается встать на путь семейной жизни, и 
тем, кто стремиться соделать свою семью домашней церковью. 
 



 

15.    86.372 
   М 75 

Молитвенное правило преподобного Амвросия Оптинского 
читаем во время искушений. – М. : Изд-во Стретенского монастыря, 
2012. – 32 с. 
Экземпляры: всего:1 - аб(1) 
 

16.    86.372 
   Ш 84 

Шполянский М.,свящ. Десять заповедей закона Божьего (И их 
практическое применение в жизни) / М. Шполянский. – М. : Образ, 
2008. - 127 с. 
Экземпляры: всего:1 - аб(1) 
 

Строительство 
 
17.    38.763н6 

П 68 
Правила безопасности систем газоснабжения Луганской 

Народной Республики : нормативно-правовой акт ; 08.04.20196    
№ 228 / Государственная служба горного надзора и промышленной 
безопасности Луганской Народной Республики (Гогсгорпромнадзор 
ЛНР). – Луганск : Пресс-экспресс, 2021. – 160 с. 
Экземпляры: всего:1 - НТЛ(1) 

  
Транспорт  
 
18.    39.33-082н6 

    П 68 
Правила безопасности и охраны труда при выполнении работ, 

связанных с содержанием, ремонтом, эксплуатацией 
автомобильного транспорта Луганской Народной Республики : 
Нормативно-правовой акт ;  07.10.219 № 590 / Государственная 
служба горного надзора и промышленной безопасности Луганской 
Народной Республики . – Луганск : Пресс-экспресс, 2021. – 137 с. 
Экземпляры: всего:1 - НТЛ(1) 

  
Художественная  литература 
 
19.    84.Р7(4ЛУГ)7 

    К 85 
Крылья: Взмах одиннадцатый  : лит-худ. альманах / ред.  

Л. Черниенко. – М. : Интернациональный Союз писателей, 2017. – 
248 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 



 

 
Аннотация: Одиннадцатый номер луганского альманаха 
"Крылья", как и предыдущие выпуски, предлагает широкому кругу 
читателей поэзию, прозу, драматургию, публицистику, 
литературную критику. Традиционно представлены материалы, 
посвященные истории Луганска -  одного из старейших 
культурных центров Донбасса. Среди авторов как известные 
писатели, так и начинающие, становящиеся на крыло, 
литературы. 

 
20.    84.Р7 

Ч-56 
Чехов А. П. Рассказы : миниатюрное издание / А. П. Чехов ; ред. 

Расторгуева Н. А. ; техн. ред. С. Н. Соколова ; худ.-ил. Толмачева 
Ю. В. – Луганск, 2019. – 352 с. - ( Серия "Библиотека на ладони") 
Экземпляры: всего:2 - Р(2) 
 
Аннотация: Издание включает некоторые избранные рассказы 
А.П. Чехова, классика русской и мировой литературы, одного из 
самых известных драматургов мира, оставившего свой след на 
луганской земле. Справочный аппарат издания представлен 
перечнем произведений А.П. Чехова, которыми располагает фонд 
ЛРУНБ им. М. Горького, среди которых есть редкие прижизненные 
издания, издания XIX-XXвв., а также знакомит читателей с 
наиболее интересными, в историческом контексте, 
литературоведческими изысканиями в области жизни и 
творчества  великого писателя. 

  
 

  
Языкознание 
 
21.    81. 2РУС7я 

    С 23 
Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по 

русскому языку. XI (XII) класс : доп. Мин-вом образования и науки 
Луганской Народной Республики 15.02.2022 № 105-од. – Луганск : 
Пресс-экспресс, 2022.–- 195 с. 
Экземпляры: всего:2 - аб(2) 

 


