


Бергаментов, В. Ю. Проза :

[сборник] / В.Ю. Бергаментов. -

Луганск : В. Э. Слесаренко, 2019.

- 380 с.

Прозаический цикл «Жизнь как она есть» рассказывает о

молодежи 70-80-х гг., о проблемах и переживаниях простых ребят

ушедшей эпохи, передает их ценности и мировоззрение.

Повесть «Луганский синдром» передает переживания

человека, оказавшегося в эпицентре войны, - все то, что видел и

чувствовал сам автор.



Воля Донбасса.

Литература народных

республик : [альманах Союза

писателей ЛНР]. - Луганск :

Пресс-экспресс, 2019. - 352 с.

В сборник, изданный тиражом 3 тыс. экземпляров, вошли

произведения около 30 поэтов, 10 прозаиков и двух драматургов из

ЛНР, ДНР и РФ.

««Воля Донбасса» - это память. Это хроника. Правдивая.

Без смягчения и, с другой стороны, без преувеличений, к которым

бывают склонны те, кто видят происходящее издалека….».

Галина Березина



История и культура

казачества Луганщины : учебное

пособие / ред. Л. В. Благушина. -

Луганск : Пресс-экспресс, 2019. -

208 с. : ил.

Изучение истории и культуры казачества Луганщины призвано, наряду с

развитием исторического мышления и мировоззрения учащихся, заложить основы

формирования у них познавательного интереса к изучению исторического прошлого

казачества.

Материалы пособия предназначены для подготовки учителя к урокам,

внеклассным мероприятиям и предполагают интерпретацию педагогом

теоретического материала в соответствии с возрастными особенностями учащихся.

Пособие адресовано педагогам, преподавателям истории, методистам, а также

всем интересующимся отечественной историей и проблематикой казачества.



Мирошниченко, В. Меж

двух огней /В. Мирошниченко.

- Луганск : Пресс-экспресс,

2019. - 172 с.

Вторая часть приключений Мартина Кастери раскрывает

все тайны магического сообщества и отвечает вопросы,

оставленные без внимания в первой книге «Странности магии». Но

главное, данная история заставит задуматься, где же находится

тонкая грань между добром и злом? И стоит ли ее пересекать?



Романов, Н. Д. Этот лес

помнит разное эхо : путеводитель

/ Н. Д. Романов. - Красный Луч :

[Б. и.], 2019. - 64 с. : ил., фото.

В годы Великой Отечественной войны в Донбассе, как и во всей стране, в

тылу врага действовали подпольные группы и партизанские отряды. Рискуя

собственной жизнью партизаны оказывали героическое сопротивление врагу .

28 сентября 1969 года, на месте гибели партизан Ивановского партизанского

отряды, члены клуба «Подвиг» установили памятный камень, положивший начало

Мемориальному комплексу партизанской славы.

Данный путеводитель поможет лучше понять, что двигало народными

мстителями, погибшими в партизанском лесу, и членами клуба «Подвиг»,

создавшими Мемориал.



Тишкина, С. Э. Гутенька

: [повесть] / С. Э.Тишкина. -

Луганск : Большой Донбасс,

2019. - 128 с. : ил., фото.

В повести «Гутенька» автор рассказывает о жизни своей матери

Августы и отца Эдвига. Речь идет о детских и юношеских годах ее

родителей, которые пришлись на довоенные, военные и первые послевоенные

годы. Им повезло, они оба чудом выжили, встретились и полюбили друг

друга.

В книге нет глав о сражениях на фронтах, в ней описана нелегкая

жизнь детей войны в ее далеком тылу.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.


