
 

  



История 
 
1. .   63.3(2) 

М 42 
Мединский В. Р. Военная история России. Главное : учеб. пособие 
для общеобразоват. организаций / В. Р. Мединский, М. Ю. Мягков, 
Ю. А. Никифоровский. – 2-е изд. – М. : Дрофа, 2020. – 456 с. – 
(Российское военно-историческое общество – школьнику; 
Российский учебник) 
 
Аннотация: Эта книга адресована школьникам и тем, кто 
всерьѐз подумывает о профессии военного, и тем, кто просто 
интересуется историей нашей страны. На еѐ страницах история 
военного дела России, развитие нашей армии, вооружений и 
техники предстают в увлекательной,  яркой, запоминающейся 
форме. Рассказ о важнейших сражениях, выдающихся полководцах, 
героях, не жалевших жизни ради защиты Родины, сопровождается 
большим количеством красочных иллюстраций. 

 
2.    63.3(2ЛУГ)722 

 М 75 
Молодая гвардия : буклет. – Луганск : Пресс-экспресс, 2022. –  

34 с. 
 
Аннотация: О героях антифашистской подпольной организации. 
 
3.    63.3(2ЛУГ) 

 Р 76 
Российской империи Луганский казенный патронный завод - 

Луганский чугунолитейный - Луганский патронный - Завод № 60 - ПО 
«Луганский станкостроительный завод» : 225 летию завода 
посвящается. – Луганск, 2019. – 72 с. 

 
4.    63.3(2) 

 Ш 65 
Шишов А. В. Рождение Российской империи. 300 лет со дня 

основания / А. В. Шишов. – М. : Вече, 2021. – 432 с. 
 
Аннотация: "Империя" в переводе с латыни означает "власть", 
"император" есть "правитель". Древняя Римская и Российская 
империи прошли каждая свой долгий и сложный путь, и каждая 
оставила после себя громадное духовное и историческое 
наследие. Творцами Российской империи по праву считаются 
Петр I и Екатерина Великая. Официально основанная в 1721 г., 



империя просуществовала почти два столетия, и до сих пор 
память об этом самом обширном и могущественном 
государстве, объединившем на своих землях десятки народов, 
жива. 

 

Право 
 
5.    67.300 

    К 65 
Конституция Российской Федерации : официальное издание. – 

Луганск : Пресс-экспресс, 2022.– - 64 с. 
 
6.    67.410 

Г 75 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : 

офиц. текст : по состоянию на 1 октября 2022 г. / М-во юстиции Рос. 
Федерации. – М. : Проспект, 2022. – 288 с. 
 
Аннотация: Издание содержит путеводитель по актуальной 
судебной практике Верховного Суда РФ, а также действующим 
постановлениям Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ – 
соответствующие статьи помечены спец. знаком, после 
которого приводятся названия, реквизиты и пункты 
необходимого документа. Также приводится таблица последних 
изменений с учетом: об индексации присужденных денежных сумм; 
о механизме оплаты судебных экспертиз; о порядке исполнения 
постановлений Европейского Суда по правам человека. 

 
7.    67.404 

Г 75 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, 

вторая, третья и четвертая : офиц. текст : по состоянию  
на 1 октября 2022 г. – М. : Проспект, 2022. – 768 с. 
 
Аннотация: Издание содержит путеводитель по актуальной 
судебной практике Верховного Суда РФ, а также действующим 
постановлениям Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ – 
соответствующие статьи помечены спец.  знаком, после 
которого приводятся названия, реквизиты и пункты 
необходимого документа. Также приводится Федеральный закон о 
"кредитных каникулах". С учетом изменений: о защите прав 
художников-постановщиков анимационных фильмов; о свободном 
использовании объектов авторских прав лицами с ограниченными 



способностями; о расширении круга правообладателей товарных 
знаков. 

 
8.    67.405 

Т 78 
Трудовой кодекс Российской Федерации : офиц. текст : по 

состоянию на 1 октября 2022 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М. 
: Проспект, 2022. – 336 с. 
 
Аннотация: Издание содержит путеводитель по актуальной 
судебной практике Верховного Суда РФ, а также действующим 
постановлениям Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ – 
соответствующие статьи помечены спец.  знаком, после 
которого приводятся названия, реквизиты и пункты 
необходимого документа. Включает разъяснения специалистов 
по поводу изменений: о дистанционной (удаленной работе  
в трудовом законодательстве); о регулировании труда 
работников - иностранных граждан и лиц без гражданства; об 
ограничениях на занятие деятельностью, связанной  
с управлением средствами при пассажирских перевозках;  
о расширении прав Правительства  РФ при введении специальных 
мер в сфере экономики. 

 
9.    67.411 

У 26 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 

офиц. текст : по состоянию на 1 октября 2022 г. / М-во юстиции Рос. 
Федерации. – М. : Проспект, 2022. – 416 с. 
 
Аннотация: Издание содержит путеводитель по актуальной 
судебной практике Верховного Суда РФ - соответствующие 
статьи помечены спец.  знаком, после которого приводятся 
названия, реквизиты и пункты необходимого документа. 

 
10.    67.408 

У 26 
Уголовный кодекс Российской Федерации : офиц. текст : по 

состоянию на 1 октября 2022 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М. 
: Проспект, 2022. – 400 с. 
 
Аннотация: Издание содержит путеводитель по актуальной 
судебной практике Верховного Суда РФ - соответствующие 
статьи помечены спец.  знаком, после которого приводятся 
названия, реквизиты и пункты необходимого документа, а также 
новые изменения в части уточнения ответственности за 



отдельные преступления против военной  службы (Федеральный 
закон от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ) 

  

Религия 
  Православие 
 
11.    86.372 

    И 94 
Иустин,еп. Поучения о говении / епископ Иустин. – К. : 

Броварская типография, 2002. – 22 с. 
 

12.    86.372 
    С 25 

Святая заповедь поста. Почему и как необходимо поститься. – 
Почаев : Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2002. – 62 с. 

  
 

Художественная  литература 
 
13.    84(2ЛУГ) 

    П 38 
Плешаков В.(ДОН) Исповедь комбатанта : сборник рассказов /  

В. Плешаков. – 2-е изд., испр. – Луганск : Пресс-экспресс, 2020. – 
148 с. 
 
Аннотация: "Исповедь комбатанта" – это взгляд из окопа на 
войну. Это память. Это то, что останется после нас. 
Заржавеют и будут списаны автоматы, поутихнут бушующие 
сейчас страсти. Информации будет море, но лица наших друзей, 
боевых братьев, запах чадящей резины, сухой и безжалостный 
лязг автоматного затвора, тяжесть и тепло последней 
гранаты... Всего этого там не будет. А мы не имеем права это 
забывать.  

 


