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Новые поступления научной и учебной литературы 

Научная библиотека ДЗ «Луганский национальный университет имени 
Тараса Шевченко» снова пополнилась новыми поступлениями 
научной и учебной литературы. 

По педагогике и психологии: Бондарь В. И., Золотоверх В. В. «История 
олигофренопедагогики», Зейгарник Б. В. «Патопсихология», Орбан-
Лембрик Л. Е. «Психология управления», «Основы специальной 
дидактики» под ред. И. Е. Еременко, Семченко В. «Психология и 
педагогика семейного общения», Скребец В. А. «Основы 
психодиагностики» и др. 

По логопедии: «Логопедия» под. ред. М. К. Шеремет, Филичева Т. Б. 
«Основы логопедии», «Основы теории и практики логопедии» под. 
ред. Р. Е. Левиновой, Правдина О. В. «Логопедия» и др. 

Среди книг есть литература по языкознанию для филологических 
факультетов: Брицин М. А. «Современный русский язык», Л. Климчук 
«Стилистика украинского языка», Огиенко И. И. «История украинского 
литературного языка», Семчинский С. «Общее языкознание», 
Плющ И. П.«История украинского литературного языка »и др. 

По литературоведению: «История украинской литературы XIX века» в 
3-х томах под ред. М. Т. Яценко, Демьяновского Л., Конончука М., 
Погребник В., Погребной А. Хропко П. «История украинской 
литературы XIX века (40-60, 70-90 годы)», Шаповалова И. С. и др. 
«История зарубежной литературы»,«История зарубежной литературы 
ХІХ века» в 2 т. под. ред. Н. П. Михальской, Подлесная Г. Н. 
«Античная литература» и др. 

В состав фонда вошли книги по журналистике: Бойд Е. «Эфирное 
журналистика», Владимирская Г. А. «Реклама», Жадько В. А. «Основы 
журналистики», Кибл Г. «Журналистская этика», Партыко 3. В. 
«Общее редактирование », Петрова Н. «Медиа право», 
«Путеводитель тщательного журналиста», «Словарь журналиста», 
Тимошик М. С.«История издательского дела» и др. 

Методики преподавания языков: Коваль А. П. «Методика 
преподавания русского языка», Львов М. Р. «Методика обучения 
русскому языку в начальных классах», «Методика преподавания 
украинского языка в средней школе» по ред. Дорошенка С. И., 
«Методика обучения родному языку» и др. 



Научная библиотека ГУ «Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко» выражает искреннюю благодарность 
библиотеке Национального педагогического университета им. 
М.П.Драгоманова за помощь в восстановлении книжного фонда. 

 


