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Уважаеми студенти, преподаватели и сътрудници 
на университета!

Поздравявам Ви с началото на новата учебна го-
дина!

Първи септември е начало на нов етап в живота. 
За първокурсниците – начало на необикновено инте-
ресен и наситен  студентски живот, за випускниците 
– време за осъзнаване на собствените си възмож-
ности в професията, овладяване на социален опит, 
за преподавателите – време за усъвършенстване на 
професионалното педагогическо майсторство, подго-
товка на випускници с по-високо качество, които да 
отговарят на съвременните социални и икономиче-
ски изисквания.

Това е първата академична година за общо 66 
първокурсници. Специално поднасям своите по-

здравления за мотивирания избор  да продължат 
образованието си в Тараклийския държавен уни-
верситет «Гр. Цамблак». На всички желая здраве, 
бодрост, упоритост и системност в учебния процес 
през новата учебна година. Ръководството на  уни-
верситета и преподавателите ще са  винаги с вас 
при преодоляване на трудностите в ежедневието и 
ще се радват заедно с вас на успехите.

Сигурна съм, че тази година ние ще преумножим 
славата на нашия университет. При  нас дойде да 
учи ново поколение студенти, готови да овладеят 
съвременни знания. И ние имаме на кого да пре-
даваме своя опит и знания. Нашите випускници са 
търсени на трудовия пазар.

 Съществено се подобряват условията за обучени-
ето на студентите. Особени поздравления отправям 
към нашите випускници, които започнаха своята тру-
дова дейност. Умножавайте славата на Тараклий-
ския държавен университет със своя труд и със 
своето дело!

Поздравявам професорско - преподавателския 
състав на университета с началото на учебната годи-
на и професионалния празник «Деня на учителите» 
и изразявам  огромната си благодарност за вашия  
всеотдаен труд в професионалната подготовка на 
студентите, за преподавателските и научните  пости-
жения и  ви пожелавам здраве и творчески успехи. 
А на вас, скъпи студенти, и специално на първокурс-
ниците, пожелавам  с много енергия и желание  да 
овладявате  съвременните теоретични и практически 
знания в избраната си специалност.

и.д.ректор  д-р Мария ПАСЛАР

Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!
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Академичната общност на  Тараклийския държавен универси-
тет «Гр.Цамблак» посрещна новите си първокурсници

Нов прием на студенти в Тараклийския държавен 
университет «Гр.Цамблак» в 2013-2014 уч. г.

Като всяка година броят на приеманите в  Универси-
тета студенти – първокурсници се  утвърждава от Ми-
нистерството на просветата на Република Молдова. Бяха 
определени места с бюджетно и платено (контрактно) 
финансиране в  количество на 120 места с редовно об-
учение, от които 60 места са бюджетни и 60 места са 
платени за всички специалности.

Необходимо е да се отбележи, че тази година са от-
пуснати повече бюджетни места в  сравнение с мина-
логодишния план, който е с 3 места повече и с 15 места 
повече за платено обучение. В плана за приема е пред-
видена и новата специалност «Предучилищна педагогика 
и румънски език»: 5 бюджетни и 10 платени места. Но, 
за съжаление, академичната група по назованата специ-
алност не е формирана поради недостатъчния брой кан-
дидат-студенти,  подалите документи си за участие в   
класирането. Университетът не изпълни целия си план- 
прием.

От 120 места са покрити 66 места, което съставя 55%. 
Не са покрити 54 места - 45% от общия брой отпуснати 
места. От общия брой 66 на покритите места с безплат-
но обучение са 50 студенти и с платено обучение са 16 
студенти.

Ръководството на университета положи огромни уси-
лия за откриване на нова специалност, която осигурява 
подготовка на специалисти за детските градини с обуче-
ние на държавния език в  мултилингвална среда. Извъ-
ршвайки проучвания на трудовия пазар и специализирано 
изучаване на проблемите, свързани с обучението на де-
цата в  детската градина,  ръководството на университета 
дойде до извода,  че в  настоящия момент, предучилищни-
те учреждения не са осигурени със специалисти  с висше 
образование 
в  областта на  
предучилищ-
на педагогика 
и владеещи 
д ъ ржа вни я 
р у м ъ н с к и 
език. В Ку-
рикулума на  
предучилищ-
ното обра-
зование не се предвиждаше изучаването на държавния 
език. А новата специалност би могла да покрие нуждите 
на трудовия пазар със специалисти по румънски език за 
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детските предучилищни заведения. Тъй като в  южния 
регион основно живеят българи и гагаузи, то се очер-
тава остра необходимост от подготовка на компетентни 
специалисти за формиране на комуникативни умения по  
държавен език у малките деца. Но се оказва, за съжале-
ние, че този проблем  все още не се вижда  в   южния 
регион на републиката  и, естествено, не се предприемат 
никакви мерки.

Ръководството на университета, преподавателите и 
студентите взеха активно участие в  кандидатстудент-
ската кампания 2013-2014 уч.г., като посетиха доуни-
верситетски учебни заведения в  Тараклийския район: 
гр.Тараклия,  с.В.Пержей,  гр.Твърдица,  с.Чумай,  с.Кортен,  
с.Г.Албота,  с.Светлъй,  АТО Гагаузия: с.Бешгиоз,  
с.Кирсово,  гр.Ч-Лунга,  с.Казаклия,  с.Бешалма,  с.Борчак,  
с.Томай,  с.Конгаз,  гр.Комрат,  с.Бурлачени,  гр.Вулканешти,  
с.Етулия,  гр.Кахул,  гр.Бесарабяска.

Информацията за кандидатстване  в  нашето учебно 
заведение беше публикувана в  републиканските списа-
ния «Абитуриент» и «Образование и работа» и на уни-
верситетския сайт. Приемът на студенти за обучение в  
университета се осъществява чрез конкурс по документи 
на базата на успеха от дипломата за завършена степен. 
Необходимо е да се отбележи добрата работа на членове-
те на приемна-
та комисия  и 
на нейния отго-
ворен секретар 
Николай Кара-
каш, завеждащ  
катедра «Исто-
рия и обще-
ствени дисци-
плини».

У н и в е р с и -
тетът и тази 
година отново организира кандидатстудентска кампания 
в  Украйна с цел да привлече етнически българи  и мол-
довани от съседната  държава за обучение в  Тараклий-
ския университет. Информацията за университета беше 
представена пред випускниците на учебните заведения 
от с. Озерное, Измаилски район, с. Новоселское, с.Плавне, 
с.Орловка, Ренийски район.

Посочените учебни заведения са с румънски език на 
обучение в  Украйна и техните випускници биха могли 
да  получат висше образование по специалността «Румъ-
нски език и литература» с бюджетно финансиране. За 
Украйна молдовското Министерство на просветата опре-
дели 15 бюджетни места и за Русия- 5 места за всички 
специалности. Тази учебна година учи само една студент-
ка от Украйна по специалност «Музика». Необходимо  е 
да се отбележат причините и фактите, които затрудняват 
да се осъществи обучението в  Тараклийския държавен 
университет от украински граждани:

нострификация на дипломите за завършено висше об-
разование. Оказва се,  че процедурата за признаване на 
дипломите в  Украйна е много сложна.

Тази година в  Молдова за първия етап на висшето 
образование (лиценциат) бяха предвидении 6 хиляди 
бюджетни места (с 745 места по-малко, в  сравнение с 
2012 г.) и 14 хиляди платени места ( с 100 места повече, 
отколкото през 2012г.). От тази година за пръв  път кан-
дидат-студентите имаха възможност да подават своите 
документи едновременно в  няколко вуза или на специ-
алности с различен профил в  един и същ вуз.

Такава международна практика дава възможност на 
кандидат-студентите по-голям  избор на специалности и 
вузове.

Като резултат от кандидатстудентската  кампания в  
Молдова останаха незаети 4342 места, от които 466 са 

бюджетни. Много вакантни места останаха за педагоги-
ческите  специалности - 587, от които 203 места са бюд-
жетни. 

Като се обобщят резултатите от приема в  2013г. в  
Републиката, то от 20 хиляди планирани места са покри-
ти само 79 процента, в  сравнение с 96 процента в  2012г.

Анализ на населените места на класираните 
кандидат-студенти в ТДУ «Гр.Цамблак»

№ Населено място
Количество 

на кандидат-
студенти

1 гр.Тараклия 36
2 с. Копчак 10
3 гр. Кахул 2
4 с. Кортен 1
5 с. Софиевка 1
6 с. Кайраклия 3
7 гр. Вулканешти 1
8 гр. Чадър-Лунга 1
9 с. Горна Албота 1

10 с. Долна Албота 1
11 с. Новоселовка 1
12 с. Будей 1
13 гр. Твърдица 1
14 с. Хъртоп 2
15 с. Казаклия 3
16 Украина, гр. Болград 1

Всичко: 66
№

Данни според етническата принадлежност

№ Народност Количество 
1. Българи 43
2. Гагаузи 16
3. Руснаци 4
4. Молдовани 2
5. Украинци 1
 Всичко: 66

Резултатите от класирането 
 в  Тараклийския държавен университет «Гр.Цамблак»

№ Специаль-
ност 

План Приети Вакант
бюд-
жет

кон-
тракт

бюд-
жет

кон-
тракт

бюд-
жет

кон-
тракт

1. Филология 15 15 14 - 1 15
2. Музика 10 5 7 - 3 5
3. Начална 

училищна 
педагогика

10 5 10 - - 5

4. История 10 5 10 1 - 4
5. Предучи-

лищна пе-
дагогика и 
румънски 
език

5 10 - - 5 10

6. Социален 
работник 5 10 5 6 - 4

7. Счетовод-
ство 5 10 5 8 - 2

Всичко: 60 60 51 15 9 45
и.д.ректор  д-р Мария ПАСЛАР
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В последнее время все чаще средствами массо-
вой информации ставится на обсуждение вопрос 
об аккредитации молдавских вузов. В принятии 
решения об аккредитации  молдавских вузов уча-
ствует Министерство просвещения, академиче-
ское и профессиональное сообщество страны и 
студенчество. Этот вопрос волнует и обществен-
ность, так как срок аккредитации многих молдав-
ских вузов истек. А процесс аккредитации вузов 
был  приостановлен в 2009 году. На данный мо-
мент Министерством просвещения разработан 
проект функционирования Агентства по оцени-
ванию, которое будет заниматься аккредитацией 
вузов. Руководить     этим агентством будет специ-
альный совет.

Необходима ли вузу государственная аккреди-
тация и какое значение имеет эта процедура? Под 
государственной аккредитацией вуза понимается 
процедура подтверждения или установления ста-
туса образовательного учреждения. Выявляется 
качество  и содержание подготовки студентов и 
их соответствие  государственным требованиям и 
образовательным стандартам. Указанная проце-
дура осуществляется один раз в пять лет. В резуль-
тате аккредитации учебное заведение признается 
способным осуществлять образовательную дея-
тельность, направленную на получение высшего 
образования по специальностям.

Высшие учебные  заведения должны  получать  
разрешение  государства на образовательную де-
ятельность.

Аккредитация проходит в целом по вузу и по 
отдельным специальностям и  дисциплинам. 
Практикуется и международная  аккредитация. 
Тенденция к развитию международной и со-
вместной аккредитации четко прослеживается 
сегодня в Европе и в мире,  что напрямую связа-
но с сотрудничеством вузов в создании совмест-
ных программ,  выдачи двойных дипломов. В 
этих условиях партнерство выступает мощным 
средством и стимулом развития академической и 
профессиональной мобильности и совершенство-
вания качества высшего образования. 

Какие преимущества у аккредитованного учеб-
ного  заведения? Аккредитация позволяет вузу 
продемонстрировать качество образовательных 
услуг и качество подготовки специалистов, по-
лучить оценку образовательной деятельности 
вуза. Государство гарантирует функционирова-
ние вуза, гарантированы  и студенты в получении 
дипломов государственного образца. Студентам 
предоставляется возможность продолжить обу-
чение в магистратуре и докторантуре.

Кто заинтересован в аккредитации? Во-первых, 
абитуриенты и их родители, которые выбирают 
специальность и вуз для получения качествен-
ного образования  с последующим трудоустрой-
ством. Во-вторых, работодатели, которые, заин-
тересованы в высококлассных специалистах.

Если вуз по какой-либо причине не аккреди-
тован, то дипломы выпускников могут оказаться 
непризнаны другими государствами.

Какие этапы включает в себя процедура аккре-
дитации? Необходимо обозначить следующие 
этапы: а) самооценка (внутренняя самооценка; 
б) внешняя оценка комиссией экспертов; в) при-
нятие решения агентством по оценке качества об-
разования.

Проверке подвергается, в первую очередь, ка-
чество обучения в вузе, уровень образовательных 
программ и их содержание, научная деятельность 
вуза, условия обучения, подбор педагогических 
кадров, трудоустройство выпускников, экономи-
ческое благополучие вуза.

Помимо государственной аккредитации может 
быть и общественная аккредитация, то есть оцен-
ка дается общественными или профессиональ-
ными организациями, союзами, ассоциациями. 
Общественная аккредитация очень  важна для 
престижа университета, но каких-либо гарантий 
дать не может и не может заменить государствен-
ную аккредитацию.  Например, в США и Канаде 
аккредитация осуществляется некоммерческими 
национальными или региональными объедине-
ниями, но не федеральным правительством. 

Тараклийскому государственному университе-
ту пока еще не пришлось пройти аккредитацию, 
так как учебное заведение считается недавно об-
разованным. Процедура аккредитации вуза в  
целом и каждой специальности  в отдельности 
проводится только после первого выпуска. Вы-
пускникам нашего вуза выдаются дипломы го-
сударственного образца, соответствующие меж-
дународным стандартам. Дипломы, выданные 
Тараклийским университетом, признаны в Мол-
дове, странах СНГ, в некоторых  странах европей-
ского союза. При трудоустройстве  у выпускников 
проблем не  существует. Руководство университе-
та  вначале 2013 года определило план меропри-
ятий по подготовке вуза к аккредитации. Создана 
комиссия по проведению самообследования уни-
верситета, назначены ответственные за подготов-
ку обязательной документации, предоставляемой 
вузом для аккредитационной экспертизы.

Университет усиленно работает над развити-
ем учебно-методической, научной, воспитатель-
ной деятельности вуза. Особое внимание уделяет 
кадровому обеспечению по всем учебным дис-
циплинам и развитию международного сотруд-
ничества. Проводится работа по укреплению ма-
териально-технической базы вуза, по улучшению 
социально-бытовых условий студентов и финан-
сового обеспечения учебного заведения. Именно  
обозначенные выше критерии и подвергаются 
проверке  при аккредитации вуза. Наше учебное 
заведение осуществляет подготовку к предстоя-
щему образовательному аудиту и мы надеемся, 
что получим положительное заключение экс-
пертной комиссии. Задачи по подготовке к аккре-
дитации будут решены при условии планомерной 
и ежедневной работы всего коллектива препода-
вателей, сотрудников, при повышении  качества 
знаний  всех обучающихся в вузе, осознании  ими 
важности процедуры государственной аккреди-
тации и своей роли в этом процессе. Все участни-
ки образовательного  процесса нашего вуза долж-
ны направить свои усилия на то, чтобы учебное 
заведение стало конкурентоспособным, то есть 
создавать экономическое благополучие вуза, обе-
спечивать качество образования, поскольку от 
того, какими будут наши выпускники, с чем они 
выйдут на рынок труда, зависит положение на-
шего вуза в обществе.

и.о.ректора ТГУ  д.п. Мария ПАСЛАР

ОБ  АККРЕДИТАЦИИ  ВУЗОВ. ПРОБЛЕМА ЛИ ЭТО СЕГОДНЯ? 
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На 1 июля 2012 года численность студентов Тараклийского государственного университета составляла 272 студента, из 
них обучающихся на бюджете – 166 студентов, на контрактной основе – 106 студентов.

Согласно приказу Министра просвещения и молодежи Республики Молдова за № 625 от 27.06.2012 г. план набора сту-
дентов на 2012-2013 учебный год был утвержден в количестве 122 человек. В том числе по специальностям:

План приема студентов на 2012-2013  учебный год

Специальность
План

Всего
Выполнение плана набора студентов

Бюджет Контракт Бюджет Контракт
Дневное обучение

Язык и литература 20 5 25 19 -
Музыка 7 5 12 7 -
Педагогика начального образования 10 5 15 10 1
Социальная защита 5 10 15 5 10
Бухгалтерский учет 5 15 20 5 12
Всего: 57 45 102 56 28

План приема иностранных граждан на 2012-2013 учебный год

Специальность Код специаль-
ности Украина Россия Всего

Выполнение
Бюджет Контракт

Бухгалтерский учет 361,1 3 2 5 0 0
Соц. защита 331,1 3 1 4 1 0
Педагогика нач. образования 142,03 2 1 3 0 0
История 141,10 2 - 2 0 0
Музыка 141,11 2 - 2 1 0
Язык и литература (болг. и рум.) 222,1 3 1 3 0 0

Итого: 15 5 20 2 0

На 1 октября 2012 года контингент Тараклийского государственного университета составлял 286 студентов, в том 
числе с новым приемом.

Контингент студентов на начало 2012-2013 учебного года по кафедрам:
№  

п/п Наименование специальности Код специ-
альности

Кол-во 
студ-тов

В том числе
Бюджет контракт

Кафедра «Педагогика»
1. Педагогика начального образования 142.03 32 28 4
2. Музыка 141.11 18 17 1
3. Услуги по социальной защите 331.1 51 19 32

итого 101 64 37
Кафедра «Филология»

4 Болгарский, румынский язык и литература
- дневное обучение

141.08.05/ 
141.08.01 46 29 6

5 Болгарский/румынский язык и литература
- заочное обучение

141.08.05/ 
141.08.01

7 7 0

6 Румынский/английский язык и литература 141.08.01/ 
141.09.04

32 25 7

итого 85 72 13
Кафедра «История и общественные науки»

7 История (дневное обучение) 141.10 30 19 11
8 История (заочное обучение) 141.10 16 0 16
9 Бухгалтерский учет 361.1 54 14 40

Итого 100 33 67
Всего 286 169 117

На  1 июля  2013 года контингент студентов, в том числе на дневном и заочном обучении, составлял  280 студентов.
Движение контингента студентов за 2012-2013 учебный год 

(с июля 2012 года до  июля 2013 года):
Специаль ность Прибыли 

из других 
учебных 
заведе-

ний

Отчис-
лены 

всего, в 
т. числе. 
академ 
.отпуск

В том числе Отчислены по при-
чинам

Восста-
новлены 

на учебу(в 
т.ч. из 

академ. 
отпуска

Бюд-
жет

Конт
ракт

Неу-
спева-
емость

Про-
пуски

академот-
пуск

Л/ заяв-
ление

Педагогика нач. образования 1 3 -   2 1 1 - - 2
Музыка - 2 1 2 - 1 1 - -

Результаты учебной деятельности по Тараклийскому государственному универ-
ситету имени Григория Цамблака за 2012-2013 учебный год
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Услуги по соцзащите - 1 1 - - - - - -
Язык и литература - 5 - 5 - 3 1 - 1
История - 2 - - 2 1 - - 1
Бухучет - 3 1 1 2 1 - 1 1
Всего: 1 15 3 10 5 7 2 1 5

Анализ успеваемости студентов университета в разрезе специальностей за отчетный год свидетельствует о том, что 
учебные программы по  предметам выполняются в полном объеме. Студенты получают необходимые теоретические зна-
ния и навыки в соответствии с требованиями учебных планов. Невыполнившие учебные программы студенты отчисля-
ются.

В 2012-2013 учебном году 97 выпускников Тараклийского государственного университета показали хороший уровень  
профессиональной подготовки.  

Результаты экзаменов на степень лиценциата

Наименование специальности Кол-во вы-
пускников

Кол-во студентов, сдавших госэкзамены на:
6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

Язык и литература (болг.рум.) 10 - 2 3 5
Язык и литература (рум.англ.) 11 - 2 4 5
Педагогика  начального образования 12 1 4 4 3
Социальная защита 20 4 5 2 9
Музыка 4 - - 2 2
Бухгалтерский учет 18 1 4 5 8
История 15 2 2 6 5
Всего 90 8/8,89 % 19/21,11% 26/28,89% 37/41,11%

Заочное обучение
Язык и литература 7 - 1 5 1

Всего 7 - 1/14,28 5/71,43 1/14,29

 Количественный и качественный анализ  в разрезе групп-выпускников:
Специальность Кол-во 

студен-
тов на 
начало  
учебно-
го года

Кол-во 
студен-
тов вы-
бывших 

в течение 
года

Кол-во 
студентов 

допу-
щенных 
к сдаче 

экзаменов

Кол-во 
студентов 

допущенных 
к защите  

дипломных 
работ

Сред. 
балл по 

ГЭ

Общ. 
сред.  

балл за 
годы 

учебы

Не сдали 
экзаме-
ны или 

диплом-
ный про-

ект
Язык и литература (болг.рум.) – 4 к. 10 - 10 10 8,76 8,45 -
Язык и литература (рум.англ.) – 4 к. 11 - 11 11 8,86 7,97 -
Педагогика начального образова-
ния – 3 к.

13 - 13 13 8,08 7,87 1

Социальная защита – 3 к. 20 - 20 20 8,10 8,05 -
Музыка 5 - 4 4 9,00 8,14 -
Бухгалтерский учет 18 - 18 18 8,57 8,29 -
История 15 - 15 15 8,28 8,05 -
Итого по дневной форме обучения 92 - 91 91 8,52 8,11 1

Заочное обучение
Болгарский и английский язык – 5 
курс

7 - 7 7 8,59 8,11 -

Итого по заочной форме обучения 7 - 7 7 8,59 8,11 -

Отчеты председателей Государственных экзаменацион-
ных  комиссий об итогах экзаменов свидетельствуют, что по 
уровню профессиональной подготовки выпускники уни-
верситета подготовлены к самостоятельной работе. В от-
четах председателей ГЭК также были высказаны рекомен-
дации, направленные на повышение качества подготовки 
специалистов. На основе этих рекомендаций будут вносить-
ся коррективы в учебный процесс университета.

Для выпускников 2012 года Тараклийского государствен-
ного университета  Министерством просвещения Респу-
блики Молдова  был доведен план персонального распре-
деления на работу по педагогическим специальностям в 
количестве 10 специалистов, в том числе по специально-
стям:

Филология                              4
Музыка   4
История      2
Приказом ректора была создана комиссия по персональ-

ному распределению выпускников. На основании протоко-
ла заседания комиссии 7 выпускников  университета были 
направлены на работу по персональному распределению. 

Остальные выпускники получили право свободного тру-
доустройства.

И.о. проректор 
по учебной части:                                        д-р Васил Кондов
Зав. учебным отделом:                              Мария Калчева
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XIII-ият етнокултурен републикански 
фестивал 

Между 8-28 септември 2013 г. Бюрото по междуетниче-
ските отношения организира и проведе тринадесети ет-
нически републикански фестивал на тема «Единство чрез 
многообразие», според правителственото решение №82 от 
29 януари 2002. 

Това допринася за хармонизирането на междуетниче-

ските отношения, опазването на културата, традициите 
и обичаите на етническите групи, населяващи Република 
Молдова. Целта на фестивала е да се съхраняват и развиват 
традициите на националните малцинства, както и развити-
ето на междукултурния диалог, укрепването на приятелски-
те отношения между представителите на различните наци-
оналности, които живеят в Република Молдова.

Тази година XIII-ият етнически републикански фестивал 
разширява своите граници, като това културно събитие ще 
се проведе в три етапа, включително:

-08 септември - в гр . Тараклия, с участието на етнически-
те малцинства от южните райони ;

-22 септември - в гр. Кишинев, с участието на републи-
канските и общинските етнически малцинства, включител-
но с участие на чуждестранни гости ;

-28 септември  - в гр. Белци, с етнокултурни групи и от 
северните райони.

Фестивалът се координира и  организира от Департа-
мента по междуетническите отношения, Министерството 
на културата, местната власт, Съвета на община Тараклия, 
Кишинев и Белци, Изпълнителния комитет на Гагаузия, ет-
нокултурните организации в страната с общта етническа 
тематика «Единство чрез многообразие».

Фестивалът запазва своята традиционна форма и 
съдържание, като представя изложби и занаятчийски сер-
гии със снимки и съвети за развитието на етнокултурните 
организации и развива творческите колективи, представля-
ващи културата, традициите на етносите, обитаващи тери-
торията на Молдова .

Официалното откриване на етническия фестивал се про-
веде  на 8 септември  в Тараклия, където бяха и държавните 
посланици на Молдова, представители на международни 
организации  в южните области: Басарабяска, Кахул, Леова,  
Кантемир, Къу-
шен, Чимишлия, 
Гагаузка Автоно-
мия, Тараклия, 
Штефан-Водъ и 
етнокултурните 
организации в гр. 
Кишинев.

Празникът за-
почна с  възлага-
не на цветя към 
паметниците на   
Олимпий Панов и 
Штефан чел Маре 
и Сфънт, велики-
ят държавник на 
Молдова.

След това, в 11 часа, започна официалното откриване на 
етническия фестивал, с участието на представетели на пра-
вителството на Република Молдова на централния площад 
на града. Тържествената част завърши с танц на дружбата на 
народите, живееши в Молдова. Това беше чудесна гледка: на 
централната сцена колективът на Кишиневския хореограф-
ски колеж  изнесе китка от молдовски, руски, украински, 

български, еврейски, белоруски, литовски и др. танцове.
От 11.30 до15.30 пъстрият площад се наслаждаваше на 

представления от художествените програми на етнокултур-
ните организации, участващи в етническия фестивал.

В същото време гостите на фестивала и тараклийци по-
сетиха  Българския Дом, импровизираните минипавилиони 
в алеите на парка на гр. Тараклия на етнокулурните органи-
зации, участващи във фестивала с:

•	  книжни изложби,
•	  произведения на декоративно-приложното и изо-

бразителното изкуство, занаяти; 
•	  изложби на национални носии, 
•	  художествени програми. 
Тараклийският държавен университет «Григорий Цам-

блак» достойно беше представен на фестивала. Павилионът 
ни се състоеше от 3 експозиции:

•	  централната - от книги, издадени от университета и 
неговите преподаватели;

•	  лявата - от тъкани и бродирани килими, пешкири, 
пътеки, рамки и женски автентични носии, както 
всекидневни, така и празнични;

•	  дясната - от университетски музейни експонати, 
битови предмети, като: кутел, укъ (рус. весы), совал-
ка, вретена, бакърче, цървули и други. Тук също има-
ше материали за университета и вестник «ТУК».

Но най-впечатляващо беше посрещането на организа-
ционната комисията, гостите и придружащите ги хора: на-
право от централната сцена студентите на университета ги 
поканиха с ръченица, като кумове,  и,  съпровождайки ги с 
български танц през целия площад, ги заведоха в Българ-
ския двор и в павилиона на университета. Тук студентите 
разказаха за Тараклийския държавен университет «Григо-

рий Цамблак», представиха изложбата, след което изпяха 
прекрасни български народни песни и танцуваха различни 
хора, започвайки от  вито и завършвайки с  право хоро. 

Дневният ред на фестивала включваше тематични кон-
церти, посещения на етнически и национални изложби от  
ястия, книги, премети на декоративно и приложно изкуства 
и занаяти.

По време на фестивала се демонстрираха обичаи и тради-
ции на молдовци и украинци, руснаци и белоруси, гагаузи и 
българи, роми и други етнически групи.

Програмата завърши с «Хора на дружбата», изсвирена от 
духовия оркестър и изиграна от жителите на гр. Тараклия и 
участниците и гостите на фестивала в парка на града.

Организирането и провеждането на XIII-я етнокултурен 
фестивал «Единство чрез многообразие»  доказва стойност-
та и значението на такива мащабни и културни събития, 
като този фестивал.

По време на републиканския фестивал на етническа, 
представители на повече от 90 етнокултурните организации 
в страната ще представя публично културата и национал-
ните  традиции и етническата специфика на юг, център и 
север.

Републиканският фестивал ще задълбочи междуетниче-
ската комуникация, ще помогне да се улесни гражданската и 
социално-културната интеграция на малцинствата в обще-
ството и ще създаде ново ниво на качеството и стимулиране 
то на междукултурния диалог и европейската интеграция 
на Република Молдова .

Ст. препод. Мария Тодорова
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29 октомври – Ден на бесарабските българи
Големият празник на българския дух

 На 29 октомври 1838 г. се освещава храм-паметникът 
„Свето Преображение Господне” в Болград, Южна Ру-
сия, сега в Урайна. Тази българска светиня е постро-
ена с труда и средствата на българските колонисти. 
Съборът е един от най-големите в миналото и сега в 
православната християнска общност.

През 1938 г. в България тържествено е отбелязана 
100-годишнината на този храм и 
80-годишнината  на Болградската 
гимназия. Тъкмо тогава се издига 
призивът този ден, 29 октомври да 
бъде Ден на бесарабските българи. 
С този акт се отдава дължимото ува-
жение на участието им в борбите за 
национално и културно възраждане 
на българския народ.

На 28 ноември 1938 г. в София из-
лиза от печат вестник „Българска 
Бесарабия”, единствен брой. В него 
главният секретар на Всебългарския 
съюз „Отец Паисий” Димитър Тодо-
ров инициира призива 29 октомври да се чества като 
Ден на бесарабските българи. На страниците на вест-
ника той пише „за ония, които запазиха духа си”, за 
„заслугите на бесарабските българи”.

Своето писмо-обръщение Д. Тодоров завършва 

така: „Нека никога не преставаме да мислим и да се 
грижим за нашите братя – българите от Бесарабия, а 
един ден в годината – 29 октомври – годишнина от ос-
вещаването на въздигнатия от тях в Болград българ-
ски храм-паметник, да бъде и за нас общ голям праз-
ник на българския дух.”

Но войната осуетява нещата и този празник не ста-
ва традиционен.

29 октомври – Денят на бесараб-
ските българи е възстановен през 
1998 г. от Културно-просветното 
дружество за връзки с бесарабски-
те и таврийските българи „Родолю-
бец”, София.

Тази година празникът на 
българския дух в Бесарабия ще се 
чества за 15 път в България.

Дано този празник винаги ни 
обединява и ни напомня за слав-
ното минало на нашия народ, за 
примера на бесарабските българи 

– пример на безусловна вярност към земята на нашите 
деди – България и родината ни Молдова, където много 
българи в ония тежки времена са намерили подслон.

Димитър Боримечков

Според информация на училищата през тази учебна година броят на 
изучаващите български език и литература и история на българския народ 
в район Тараклия са 3 111 ученици. А училищата, в които се изучават тези 
дисциплини, са 12, като от тях: 4 - в гр. Тараклия: ТЛ „Иван Вазов” – 448 
от общо 451 ученик, гимназия „Олимпий Панов” – 327 ученици, гимназия 
„Иван Инзов” – 415 ученици и безименна гимназия (или бившето училище 
№ 3) – 244 ученици; 2 - в гр. Твърдица: безимените ТЛ – 461 ученик и гим-
назия – 124 ученици; по 1-но в следните села: Валя Пержей – ТЛ „Христо 
Ботев” – 426 от общо 478 ученици (тук български език не изучават учени-
ците с молдовски език на обучение, които са и от молдовски произход) , 
Кайраклия – гимназия (безименна) – 161 ученик;  Кортен – ТЛ „Паисий 
Хилендарски” – 243 ученици, Новоселовка – гимназия (безименна) – 127 
ученици; Горна Албота – гимназия „Св. св. Кирил и Методий” – 102 от от 
общо 103 ученици, Долна Албота – гимназия (безименна) – 33 (в 4, 6 и 8 
класове, които са с руски език на обучение и в които учениците са преди-
мно с български произход).

    д-р Васил Кондов, преподавател по български  език в ТДУ „Григорий Цамблак”
 и методист към РУО в район Тараклия

Колко ученици в Тараклийско изучават български език 

БЕЛЕЖИТИ ДАТИ 2013 г.                   август
•	2.	 	 110	 г.	от	избухването	на	Илинденско-Преображен-

ското въстание (1903);
•10.	100	г.	от	подписването	на	Букурещкия	договор,	който	

слага край на Втората балканска (Междусъюзническа) во-
йна;

•12.	160	г.	от	рождението	на	Стоян	Ст.	Заимов,	революци-
онер и  обществен деец, книжовник, директор на Народната 
библиотека „Св.св.Кирил и Методий” (1853-1932);

•23.	145	г.	от	рождението	на	Пол	Отле,	белгийски	обще-
ственик и библиограф, През 1905 г., заедно с Анри Лафон-
тен, създава Универсалната десетична класификация, из-
ползвана и днес в библиотеките по света, най-вече в Европа. 
(1868 – 1944);

•27.	185	г.	от	рождението	на	Христо	Груев	Данов,	осново-
положник на българското книгоиздаване ( 1828 – 1911); 

•27.	155	г.	от	рождението	на	Джузепе	Пеано,	италиански	
математик, предложил математическо определение на есте-
ствените числа през 1889 г. (1858 – 1932);

•31.	105	г.	от	рождението	на	Уилям	Сароян,	американски	
писател (1908 - 1981).

септември
•1.	 	 115	 г.	 от	 рождението	на	Димитър	Талев,	 български	

писател (1898-1966);
•4.	 	 195	 г.	 от	рождението	на	Димитър	Стефанов	Мутев,	

културно – просветен и обществен деец , основател и първи 
редактор на сп. „Български книжици”, един от директорите 
на Болградската гимназия;

•6.		325	г.	от	избухването	на	Чипровското	въстание	през	

1688 г.,  организирано в северозападните български земи с 
център Чипровци;

•8.	 	 145	 г.	 от	 рождението	 на	 Мара	 Иванова	 Белчева,	
българска поетеса (1868 – 1937);

•9.		185	г.	от	рождението	на	Лев	Николаевич	Толстой,	ру-
ски писател (1828-1910);

•9.	 	 185	 г.	 от	 рождението	 на	 Йоаким	 Груев	 Пройчев,	
български възрожденски книжовен и обществен деец 
(1828-1912);

•13.	 100	 г.	 от	 рождението	 на	 Георги	 Павлов	 (Павлето),	
български художник (1913 – 1995);

•17.	115	г.	от	рождението	на	Христо	Смирненски,	българ-
ски поет и сатирик, журналист (1898 – 1923);

•21.	170	г.	от	рождението	на	Георги	Бенковски,	български	
революционер и ръководител на Априлското въстание през 
1876 г. (1843 – 1876);

•22.	 105	 г.	 от	 провъзгласяването	 на	 независимостта	 на		
България, с което страната ни отхвърля васалната си зави-
симост от Османската империя, наложена  от Берлинския 
договор (1908);

•23.	 90	 г.	 	 от	 началото	 на	 Септемврийското	 въстание	
(1923);

•23.	60	г.		от	рождението	на	Димитър	Атанасов,	български	
белетрист, драматург и журналист  (1953);

•26.	115	г.	от	рождението	на	Джордж	Гершуин,	американ-
ски композитор и пианист (1898 – 1937);

•28.	105	г.	от	рождението	на	Марин	Големинов	-	българ-
ски композитор (1908-2000);

•30.	100	г.	от	смъртта	на	Рудолф	Дизел,	немски	инженер,	
създател на двигателя с вътрешно горене (1858 – 1913
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ТВОРЧЕСТВО НА НАШИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ДОКТОРАНТИ 
О ХОРОВЫХ ОБРАБОТКАХ НАРОДНЫХ МЕЛО-
ДИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИНИАТЮР 

М. БЫРКИ И Д. ХРИСТОВА
DESPRE PRELUCRĂRI CORALE ALE MELODILOR 

POPULARE: 
ANALIZA COMPARATIVĂ ALE MINIATURELOR DE M. 

BÂRCĂ ŞI D. HRISTOV
 
ABOUT CHORAL ARRANGEMENTS OF FOLK SONG:
COMPARATIVE ANALYSIS OF MINIATURES BY M. 

BÂRCĂ AND D. HRISTOV

ВАЛЕНТИНА НЕВЗОРОВА,
старший преподаватель, 

Тараклийский государственный университет им. Г. 
Цамблака 

 
В статье рассматриваются музыкальные сочинения 

композиторов-современников — Михаила Бырки и До-
бри Христова, — представителей различных музыкаль-
ных культур. Сравнивая три образца хоровых обработок 
фольклорных мелодий, принадлежащих бессарабскому и 
болгарскому композиторам, автор выявляет их общие и 
индивидуальные черты. Эти несложные гармонизации об-
наруживают стремление их авторов сохранить националь-
ную специфику в том, что касается лада, метроритма, 
фактуры, синтаксиса, формообразования, и в то же время 
демонстрируют оригинальные подходы к трактовке фоль-
клорных моделей. 

Ключевые слова: бессарабский композитор, болгарский 
композитор, хоровая музыка, болгарская музыка, болгарский 
музыкальный фольклор, молдавский музыкальный фольклор, 
национальная музыка, хоровая обработка, народная песня.

În acest articol sunt discutate operele muzicale ale compozitorilor-
contemporani — Mihail Bârcă şi Dobri Hristov, reprezentanţi ai 
diferitelor culturi muzicale. Comparând cele trei prelucrări corale 
ale melodiilor folclorice care aparțin compozitorului basarabean 
și bulgar, autoarea articolului dezvăluie caracteristicile comune 
și individuale ale mostrelor muzicale. Aceste simple armonizări 
atestă intenţia autorilor de a menține specificul național în ceea 
ce privește modul, sistemul metroritmic, textură, sintaxă, formă, 
și în același timp, de a demonstra abordările originale de tratare a 
modelelor folclorice.

Cuvinte-cheie: compozitorul bulgar, compozitorul basarabean, 
muzica corală, muzica bulgară, folclorul muzical bulgăresc, 
folclorul muzical moldovenesc, muzica naţională, prelucrare 
corală, cântec popular.

In the article the musical compositions by composers-
contemporaries, representatives of different musical cultures — 
Mihail Bârcă and Dobri Hristov are considered. Comparing the 
three sample of choral treatments of folk melodies belonging to 
the Bessarabian and Bulgarian composer, the author reveals their 
common and individual features. These simple harmonizations 
evince the intention of their authors to maintain national identity 
in terms of mode, meter and rhythm, texture, syntax, forming, 
and at the same time demonstrating original approaches to the 
treatment of folk models.

Keywords: Bessarabian composer, Bulgarian composer, choral 
music, Bulgarian music, Bulgarian musical folklore, Moldovan 
musical folklore, national music, choral arrangements, folk song. 

Сопоставление различных музыкальных явлений, близ-
ких по своей природе, по времени их сосуществования, но 
различных в других отношениях, оказывается плодотвор-
ным как в научном, так и практическом аспектах. Сравни-
тельный метод позволяет установить общие и специфиче-
ские черты разнообразных культурных ценностей, выявить 
между ними различные параллели, обобщить творческий 
опыт и анализировать различные стороны музыкального 
ремесла, оценить преимущества и недостатки той или иной 
традиции, практики и т.п. 

Первые поколения композиторов Болгарии и Бессарабии 
уделяли большое значение произведениям для хора  
a cappella. В этом массиве хоровой музыки обработки на-
родных песен — традиционно важная составная часть ком-
позиторского и хормейстерского ремесла. Объектами на-
блюдения в данной статье избраны хоровые миниатюры два 
композиторов-современников, представителей разных, но 
соседствующих между собой музыкальных культур — уро-

женца Варны, работавшего в Софии Добри Христова (1875–
1941) и уроженца с. Милешты уезда Лэпушна в Бессарабии, 
который большую часть жизни (до второй мировой войны) 
проработал в Кишиневе, Михаила Быркэ (1888–1975). Оба 
композитора вошли в историю национальной музыки как 
композиторы-фольклористы, хоровые дирижеры, музы-
кально-общественные деятели, преподаватели. Каждый их 
них в той или иной степени закладывал основы профес-
сиональной музыки и фольклористики в своих странах, 
каждый из композиторов в своем творчестве опирался и 
развивал хорошо известные и близкие ему пласты нацио-
нальной музыки. Национальное своеобразие, которым от-
личаются хоровые миниатюры Бырки и Христова, опреде-
ляется, прежде всего, культурными традициями Болгарии 
и Бессарабии в целом, а также художественными задачами 
конкретного исторического периода — становлением про-
фессионализма в музыкальном искусстве, демократизацией 
процесса музыкального обучения и воспитания, развитием 
хорового искусства. 

Народная мелодия Bate vântul vălurele в двухголосной 
гармонизации композитора-фольклориста Михаила Быр-
ки была напечатана под № 10 в кишиневском издании Бес-
сарабские песни, гармонизованные для 2 и 3 однородных 
голосов [1, с. 18–19]. Этот сборник хоровых миниатюр, 
увидевший свет в 1939 г., был составлен из песен, собран-
ных местными музыкантами М. Быркой и В. Поповичем в 
конце 30-х годов в селах уездов Тигина (Бендеры), Сорока и 
Лэпушна. В кратких комментариях к сборнику о песне Bate 
vântul vălurele сообщается, что она была записана М. Быр-
кой в селе Милешть Лэпушнянского уезда, в числе других 
пяти песен, собранных в этом селе ( Нотированная песня 
Bate vântul vălurele, напечатанная в кишиневском сборнике 
Бессарабские песни, является кратким вариантом текста, 
цитируемого в статье Алекса Смокинэ [2, p. 2] со ссылкой 
на издание его отца: [3, p. 17]. В таком поэтическом вари-
анте песня теряет свой патриотический характер и может 
трактоваться как образец семейно-бытовой лирики.). 

Мелодия анализируемой песни — в ритме хоры, в ти-
пичном для этого танца трехдольном размере (в данном 
случае — сложного 6/8), с ритмическим рисунком, отлича-
ющимся паузой на второй доле каждой ритмической груп-
пы:            6/8 =                             

Текст песни представляет собой четыре куплета, органи-
зованные в двустрочную форму с рефреном, причем каж-
дая из строк в виде восьмисложника повторяется дважды. 

1. Bate vântul vălurele, tra-la-la-la-la-la-la, (bis)
Pe deasupra casei mele, tra-la-la-la-la-la-la-la-la (bis). 
2. Şi-mi aduce dor şi jele, tra-la-la-la-la-la-la, (bis)
Dela trei surori de-a mele, tra-la-la-la-la-la-la-la-la (bis). 
3. Cine-a spune sora-mi vine, tra-la-la-la-la-la-la, (bis)
Are un colac de la mine, tra-la-la-la-la-la-la-la-la (bis).
4. Сolac mândru şi rotat, tra-la-la-la-la-la-la, (bis)
Numai-n lacrimi frământat, tra-la-la-la-la-la-la-la-la (bis).
Музыка песни представляет собой одну из древнейших 

музыкальных форм — куплетную, типа запев-припев АВ, 
где каждый куплет содержит внутренний повтор АА ВВ, 
не выписанный в тексте, но нотированный из-за разницы 
в каденциях. Казалось бы, благодаря текстовому рефрену, 
внутреннее строение каждой из двух музыкально-тексто-
вых строк должно быть усложнено повторением рефрена 
«tra-la-la-la-la-la-la». Однако, единый рефрен в песне отсут-
ствует, и каждая строфа выглядит как пара периодичностей 
4 + 4 тт. Конец куплета отмечен добавлением лишнего, пя-
того такта. В ладовом отношении наблюдается обособление 
строк в куплете путем использования параллельно-пере-
менного лада А–fis: мажорный запев сменяется минорным 
припевом. Общая схема куплета Bate vântul vălurele:

Текст a r a r b r b r
Музыка A A1 B B
Такты 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Двухголосная гармонизация мелодии выполнена с опо-
рой на полифонический принцип контрастной полифонии 
в первой строке, где ощущается ритмический контраст 
между голосами (сочетание восьмых и шестнадцатых дли-
тельностей), а также контраст голосоведения (повторяющи-
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еся звуки на фоне кратких восходящих и нисходящих пасса-
жей). В стремлении следовать этому принципу композитор 
допустил последование параллельных квинт. Во второй 
строке наблюдается гомофонно-гармоническая фактура 
гоморитмического типа, с преобладанием силлабическо-
го распева текста (слог-нота), более явственно ощущается 
ритм хоры. В то же время во втором, гармоническом голо-
се использован хроматический ход VII# – VII натуральная, 
украшающий строго диатоническую гармонизацию. 

В четырехголосной гармонизации этой народной песни 
для смешанного хора, включенной в издание Хоровые про-
изведения композиторов Молдовы [4, с. 19–22], фактура и 
гармоническое решение 
мелодии значительно 
усложнены. Более того, 
изменения, внесенные 
композитором, оказались 
настолько глубокими, что 
коснулись структуры ку-
плета и формы в целом. 
Композитор воспроизво-
дит свою двухголосную 
гармонизацию лишь во 
втором четырехтакте, 
да и то с гармонически-
ми изменениями в виде 
хроматизации исходной 
секвенции. Поэтому мы 
полагаем, что имеются 
все основания считать 
данных хор не гармони-
зацией, а более свободной 
обработкой народной ме-
лодии. 

Фактурное развитие в 
хоровой песне Bate vântul vălurele проходит стадии от на-
чального одноголосного изложения мелодии у сопрано в 
первом четырехтакте, через двухголосную гармонизацию 
верхних голосов, рассмотренную выше — во втором, четы-
рехголосие с педалью басов на основном тоне ладовой па-
раллели fis во второй строке куплета, трехголосие в начале 
второго куплета, вновь одно-двухголосие, но уже у нижних 
голосов, до кульминационного шести-семиголосия на ff в 
третьем куплете. Фактурное разнообразие достигается не 
только изменением количества голосов, но и с помощью 
терцовых дублировок divisi в начале третьего куплета у те-
норов, а затем, в продолжение развития, у обоих верхних 
голосов хора, дублированных в октаву. Мелодия в этот мо-
мент (Are un colac de la mine) отходит от фольклорного пер-
воисточника, достигая вершин высотного, динамического 
и фактурного развития — генеральной кульминации всей 
песни. 

Свобода трактовки народной мелодии проявляется в 
растягивании некоторых каденций, увеличивающих ко-
личество тактов, так первая строка первого куплета имеет 
структуру 5+4, вторая — наоборот, 4+5. Эта вторая строка 
отмеченной структуры становится в полном смысле музы-
кальным рефреном-припевом в рамках целой формы, бла-
годаря сохранению ее формы, фактуры и гармонии во всех 
куплетах, кроме третьего.

Третий куплет, исключительный во всех отношениях, 
оказывается единственным, где происходит мелодическое 
варьирование, которое наряду с упомянутыми выше высот-
но-динамическими и темброво-фактурными качествами 
придает всему куплету кульминационный характер. Более 
того, в третьем куплете разрушается его стройная форма, 
так как из мелодии вычленяется попевка с пунктирным рит-
мом, которая начинает секвенцироваться: на основе этого 
краткого трехзвучного мотива построена каноническая 
симметричная секвенция из пяти звеньев с полифониче-
ским показателем децимы. Эти 6 тактов по методам работы с 
темой приближаются к разработке сонатной формы. Строй-
ная поэтическая форма восьмисложника не позволила бы 
добиться такого активного развития, поэтому композитор 
четырежды повторяет первую строку третьего куплета 
«Cine-a spune sora-mi vine», отбросив рефрен, и текстовой, 
и музыкальный. Когда возвращается мелодия куплета, она 

перерабатывается в фактурном отношении с помощью уже 
упоминавшегося приема divisi, а второй его четырехтакт с 
двойным divisi начинается вновь с секвенции трехзвучного 
мотива, на этот раз в нисходящем движении. 

После таких глубоких изменений простое повторение к 
началу куплета было бы нелогичным с точки зрения дра-
матургии, поэтому композитор возвращает вторую строку 
куплета — минорный рефрен, не прозвучавший в предыду-
щем куплете (от него остается лишь каденция). Однако он 
проводится на двойной квинтовой педали, звучащей на ос-
новном тоне параллельного минора. Заметим, что появля-
ется она в окончании предыдущего куплета, на последний 

слог текстового рефрена 
«–ла». 

Тем самым простая 
куплетная форма значи-
тельно переосмыслена: 
можно говорить не толь-
ко о драматургической 
перепланировке формы, 
повлиявшей на ее струк-
туру, но и о модуляции 
формы из простейшей 
куплетной в сложную. 
Композиция песни Bate 
vântul vălurele в обработ-
ке М. Бырки распадается 
на два приблизительно 
равных раздела (35+26 
тт.), разделяемых благо-
даря одноголосному на-
чалу третьего куплета. 
При этом первый из них 
отличается простой и 
стройной формой в виде 

двух куплетов (18+17 тт.) Второй складывается из значи-
тельно переработанного третьего куплета (16=6+4+6), а 
также сокращенного четвертого куплета, в котором весь 
текст укладывается в 10 тт. в результате пропуска мелодии 
первой строки. Форма целого тяготеет к двухчастности, где 
первая часть с выписанным повторением, вследствие фак-
турных изменений, сменяется второй, состоящей также из 
двух разделов: развивающего и репризного, с сокращенной 
репризой. 

Болгарские народные песни-танцы послужили отправ-
ным импульсом для мелодического развития во многих хо-
ровых миниатюрах Добри Христова. В песне для мужского 
хора Вила се й гора (Гнулся лес), — одной из ранних хоровых 
песен Д. Христова, наряду со знаменитыми Дафино, вино 
цървено (Дафино, красное вино), Кинисало моме (Пойдем, 
девушка), Ганината майка (Ганина мать), датируемых 1908 
годом, композитор использовал оригинальную народную 
мелодию, существенно не варьируя ее. Эта хоровая мини-
атюра представляет собой несложную, но искусно выпол-
ненную гармонизацию фольклорного источника. Известно, 
что свои хоровые гармонизации и обработки композитор 
делал, обычно сохраняя так называемую «малую песенную 
форму» (куплетную). В данном случае форма хорового про-
изведения на основе народного материала более сложная, 
вариационного типа. Четырехголосная хоровая фактура 
хоровых песен Д. Христова — преимущественно гармони-
ческого строения, но могут использоваться и такие приемы 
как пустые квинты (бурдонирование) двух нижних голосов, 
исон или унисонное слияние в паре верхних голосов, диа-
фония, а также сочетание этих приемов. 

Мелодия песни Вила се й гора (См. издание: [5, c. 33].)
поручена тенору соло, а сопровождение ограничивается 
четырехголосным хоралом однородного мужского хора, 
который с закрытым ртом исполняет звук «м…». Чтобы 
лучше оттенить экспрессивную сольную мелодию, хор под-
держивает лишь окончания фраз. «Широкая эпическая на-
родная мелодия — одна из самых выразительных во всем 
болгарском гайдуцком эпосе, — звучит внушительно...» — 
отмечал В. Крыстев [6, c. 68]. Обращают на себя внимание 
также древние образы леса, дерева, растений, — образы жи-
вой природы, которые в болгарском песенном фольклоре 
нередко символически выражают человеческие чувства и 
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настроения. 
При кажущейся простоте, экономности выразительных 

средств их выбор композитором заслуживает отдельного 
обсуждения. Мелодия, типичный образец сольных песен, 
хотя и записана в трехдольном метре, явно относится к ка-
тегории безмензурных, т.е. лишенных единицы пульсации, 
образцов. А, следовательно, и тактовые черты здесь до-
статочно условны. Ритмическое богатство и разнообразие 
группировок длительностей, разрушающее равномерную 
пульсацию, сближает эту мелодию с образцами так назы-
ваемого интонационного или мелодического ритма [7], на 
котором основаны такие жанры как русские былины и про-
тяжные народные песни. При всей своей строгой трехдоль-
ной метризации, метроритмическая организация в сольной 
партии тенора представляет собой скорее свободный или 
несимметричный ритм, с условным равенством или сораз-
мерностью ритмических единиц, т.е. тяготеет к аметрично-
сти. 

Излюбленная болгарская мелодия решена Д. Христовым 
в духе народной баллады. В тексте этой гайдуцкой песни, 
которая неоднократно печаталась в антологиях болгарского 
фольклора [8, № 106; 9, № 94], при вариантности строфиче-
ской формы (два или три стиха с рефреном), можно обна-
ружить наличие десятисложника (5+5) с рефреном «майно 
ле»:

  Вила се гора, майно-ле, раззеленила,
сал едно дърво, майно-ле, не се развило,
не се развило, майно-ле, раззеленило.
Под дърво лежи, майноле, дос добър юнак,
дос добър юнак, майно-ле, със девет рани,
със девет рани, майно-ле, се куршумени,
десета рана, майно-ле, с нож прободена.
 
Вила й гора (майно ле), вила, развила,
вила, развила (майно ле), вила, раззеленила.

Сал едно дърво (майно ле), не се развило,
не се развило (майно ле), раззеленило. 
Композитор использовал следующий поэтический вари-

ант этой популярной песни:
1. Вила се й гора, майно ле, и раззеленила,
сал едно дърво, майно ле, не се развило.
2. Под дърво лежи, майно ле, дос добър юнак,
дос добър юнак, майно ле, със девет рани…
Однако автор полностью снимает ощущение пульсации, 

акцентности, продлевает окончания фраз, которые к тому 
же, приходятся на слабые доли, исполняются на фермате. 
Строение фраз также отличается переменной протяженно-
стью: 4 + 3 + 3+ 4 тактов. Форма песни — куплетная, склады-
вается из двух предложений неповторного строения. Каж-
дое из них соответствует одному стиху (см. выше). 

Особый колорит песне придает ладовая переменность. 
Первое построение звучит в ионийском ладу «До», отлича-
ется устойчивостью, так как начинается с третьей ступени 
лада, а завершается первой ступенью. Композитор сопро-
водил все построение полным гармоническим оборотом Т 
S К64 D7 T на тоническом басу: T S64 II43 (гарм.) Т35 D7 
(без терции) T35 в тональности До-мажор, с гармонической 
VI ступенью. Во второй фразе мелодии происходит ладовая 
модуляция в лад «соль» с ув. 2 между II низкой - III высокой, 
который типичен для балканского региона, для музыки ви-
зантийской традиции. В гармоническом отношении компо-
зитор решил этот переход как сопоставление одноименных 
До-мажора – до-минора, с окончанием предложения на до-
минанте. Обе фразы первого построения оказались связан-
ными гармонической субдоминантой. 

Второе построение также начинается с терции, но лада 
«соль», вся первая фраза с окончанием на ув.2 воспринима-
ется как варьирование модуляционной предыдущей фразы, 
звучит гармонически напряженно, так как завершается не-
устойчивой ступенью. Напряжение разрешается только с 
окончанием второй фразы, которая, обыгрывая тетрахорд с 
ув.2, в конце концов, приходит к основе лада «соль». Компо-
зитор же, задерживаясь в конце первой фразы на гармонии 
уменьшенного вводного септаккорда (ум. VII7) к до минору, 
переосмысливает окончание мелодии в ладу «соль». Первая 
ступень лада оказывается составной частью К64 до-минора, 
и между звуками g1 и g2 — вершиной-горизонтом — раз-
вернут полный кадансовый оборот. 

Хоровая фактура деликатно поддерживает сольную мело-
дию, не дублируя ее, совпадая с ней буквально в единичных 
случаях. Так как верхние звуки хоральной четырехголосной 
фактуры не сливаются в сольной мелодии, как это часто бы-
вает в хоралах, то хоровая и сольная партии относительно 
самостоятельны. Обращает на себя внимание такой коло-

ристический прием как пение с закрытым ртом. Он неред-
ко используется при хоровом аккомпанировании солисту. 
Как известно, этот прием, придающий хоровому звучанию 
особую мягкую, “бархатную” окраску, появился в начале ХХ 
века, в хоровых произведениях Гречанинова, Кастальского, 
Чеснокова и др. Д. Христов прописал в хоровой партитуре 
исполнение на сонорную согласную «м», которая дает звук 
различного качества, в зависимости от способа исполнения: 
пение сомкнутыми губами и разомкнутыми зубами, также 
сомкнутыми зубами [10]. Считается, что пение с закрытым 
ртом позволяет добиться плавного легато, практически без 
толчков. Поэтому гармонические смены в хоровой партии 
происходят очень естественно, тем более, что легато обе-
спечивается и плавным поступенным движением голосов 
при отсутствии текста. 

Динамический нюанс pp, выписанный композитором, 
упомянутая манера звукоизвлечения, тембровая статич-
ность хора – специальные средства, которые призваны 
обеспечить мелодии определенное звуковое окружение. 
Вместе с охарактеризованными особенностями мелодии 
складывается впечатление свободного, выразительного 
высказывания, не скованного ни ритмическими, ни тем-
бро-фактурными, ни музыкально-артикуляционными либо 
гармоническими средствами. Таким образом, композитор 
продумал не только гармоническое сопровождение мело-
дии, но и весь комплекс выразительных средств, создающий 
цельный музыкальный образ этого небольшого хора.

В рассмотренной хоровой гармонизации Вила се й гора 
— одном из ранних образцов в творчестве Д. Христова 
— прослеживаются основные черты, которые будут свой-
ственны для хоровых произведений композитора: 

•	 тонкое	чувствование	фольклорного	первоисточни-
ка, стремление сохранить национальную специфику лада, 
метроритма, фактуры, синтаксиса, формообразования,

•	 детальная	проработка	фактуры,	 артикуляции,	 ди-
намики, 

•	 фактурно-гармоническая	 вариантность	 как	 глав-
ный прием развития в одних работах, которая может сме-
няться вариантностью как средством мелодического разви-
тия — в других,

•	 преобладание	 песенно-танцевальных	 жанров	 в	
традиционных болгарских размерах,

•	 стремление	 к	 жанрово-характерной	 образности	 в	
каждой миниатюре, трактованной как музыкально-жанро-
вая сценка, при общей простоте выразительных средств. 

Таким образом, обращение к традиционным фольклор-
ным моделям — с одной стороны, изобретательность в об-
ласти фактуры — с другой, сохранение ладовой и ритми-
ческой специфики — с третьей объединяют гармонизации 
народных мелодий бессарабца М. Бырки и болгарина Д. 
Христова, став воплощением аутентичности музыкального 
фольклора. Композиторы явно мыслили категориями на-
ционального, в числе которых — специфический ритм, мо-
дальность, фактура и т.п., которые обеспечили оригиналь-
ность их хоровым миниатюрам. 
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•	 4.	 	 110	 г.	 от	 рождението	 на	 Джон-Винсънт	 Атанасов,	

учен, създател на първия електронен цифров компютър 
(1903 - 1995);

•5.	 	 135	 г.	 от	 рождението	 на	Михаил	Петров	Арнаудов,	
фолклорист, етнограф, литературен историк (1878-1948);

•5.		300	г.	от	рождението	на	Дени	Дидро,	френски	фило-
соф, писател (1713-1784);

•6.		130	г.	от	рождението	на	Рачо	Стоянов,	български	пи-
сател, драматург и преводач (1883-1951);

•8.	 	 55	 г.	 	 от	 смъртта	на	Ран	Босилек	 (Генчо	Негенцов),	
български писател и преводач (1886-1958);

•10.	200	г.	от	рождението	на	Джузепе	Верди,	италиански	
оперен композитор (1813-1901);

•10.	100	г.	от	рождението	на	Клод	Симон,	френски	писа-
тел (1913 – 2005);

•12.	85	г.		от	рождението	на	Рангел	Вълчанов,	български	
кинорежисьор и сценарист (1928); 

•17.	135	г.	от	рождението	на	Михаил	Арнаудов,	български	
фолклорист, литературен историк и етнограф (1878 – 1978);

•17.	90	г.		от	рождението	на	Апостол	Карамитев,	българ-
ски драматичен актьор (1923 – 1973);

•20.	 175	 г.	 от	 рождението	 на	 Марин	 Стоянов	 Дринов,	
български възрожденски историк и държавник, един от 
основателите на Българското книжовно дружество и негов 
пръв председател (1838-1906);

•20.	110	г.	от	рождението	на	Димитър	Иванов	Златарски,	
български учител и музеен работник, основател и уредник 
на първия селски музей в България (1903 – 1989);

•21.	180	г.	от	рождението	на	Алфред	Нобел,	шведски	ин-
женер, химик, индустриалец и учредител на Нобеловата на-
града (1833-1896);

•22.	200	г.	от	смъртта	на	епископ	Софроний	Врачански,	
възрожденски книжовник, учител и общественик (1739 – 
1813);

•22.	110	г.	от	рождението	на	Златю	Бояджиев,	български	
художник (1903-1962);

•25.	175	г.	от	рождението	на	Жорж	Бизе,	френски	компо-
зитор (1838-1875);

•31.	 180	 г.	 от	 рождението	 на	Александър	Порфириевич	
Бородин, руски композитор и учен-химик (1833-1887).

Сердечно поздравляем всех именинников   октября 
2  октября
             Дарманчева Кирилла 
                           Павловича
4 октября 
           Цыбарня Светлану 
                            Юрьевну
8 октября   
                Калчеву Марию 
                            Степановну
25 октября Коларь 
                  Марию Ульяновну
31 октября Червенкова 
          Степана Николаевича 

ЮБИЛЯРОВ
ОКТЯБРЯ!

8 октября  
Пасларь Марию

Лазаревну

24 октября 
Суляк Сергея 
Георгиевича

Болград. Българският език стана регионален в Болград, Украйна, това съоб-
щи за Агенция "Фокус" Светлана Драгнева, заместник-председател на Асоци-
ацията на българите в Украйна. На 26 септември, с решение на 55 сесия от VI 
свикване на Болградския градски съвет, Одеска област, Украйна българският 
език стана регионален, съгласно Закона на Украйна „въз основата на държав-
ната езикова политика”. Депутатите, начело с кмета на гр. Болград, Сергей Ко-
рольов гласуваха единогласно за приемането на това решение. Исторически, 
Болград е основан от български преселници през 1821 г. и се смята за столица 
на бесарабските българи. И не случайно именно Болград първи отреди правото 
на българския език за регионален. 

В приветствие към депутатите и представителите на обществеността народ-
ният депутат на Украйна и президент на Асоциацията на българите в Украйна 

Антон Киссе подчерта: „Решението на днешната сесия на Болградския градски съвет може да се смята за историческо – 
българският език получава правото наред с държавния украинския и езика за междунационално общуване руския да се из-
ползва в административното устройство на града. Законът за езиковата политика дава възможност на българите, гагаузите, 
албанците, молдовците и други малки народи, живеещи компактно в Украйна, да прилагат родния си език по-широко и в 
административната система, което дава възможност за разширяването на неговите права. В Бесарабия за повече от 200-го-
дишната история на бесарабските българи за първи път българския език получава такива широки права за прилагане и 
развитие. Следващата крачка е кметствата във всички български села да приемат такова решение.”

Според Закона представителите на националните малцинства в Украйна, живеещи компактно и съставящи 10% от на-
селението на град или село, имат право да го прилагат.

На отчетна конференция на Асоциацията на българите в Украйна от 8 юни 2013 г. в гр. Измаил, с участие на делегати от 
повече 100 български дружества и организации, членки на Асоциацията, бе прието решение за обръщение на Конферен-
цията на Асоциацията до селските, селищни и градски съвети, на териториите на които компактно живеят българи, с пред-
ложение за разглеждане и приемане на сесия на съвета за реализация на Закона на Украйна „Про засади держаної мовної 
політики". Вследствие на което Болградското районно дружество "Ек", имайки предвид решението на конференцията на 
Асоциацията, отправи обръщение към Болградския градски съвет реализацията българският език да стане регионален в 
град Болград. 

Българският език стана регионален в Болград, Украйна 
27 септември 2013 | 12:55 | Агенция «Фокус»
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Программа изучения курса 
истории предусматривает про-
хождение учебно-полевой практи-
ки по дисциплине «Археология». 
Местом прохождения практики 
был выбран археологический ком-
плекс в городе Бяла Республики 
Болгария, древнее городище на 
мысе Святого Атанаса. Цель и за-
дачи археологической практики 
- приобретение навыков работы с 
археологическим материалом, на-
копление опыта работы с шанце-

вым инструментом археолога, закрепление теоретических 
знаний по истории, а также знакомство с историческим на-
следием болгарского народа, его бытом, жизнью и нацио-
нальными особенностями.

Три недели археологической практики (с 5.08.2013 - 
26.08.2013) под руководством доктора хабилитат Русева 
Николая Дмитриевича в Республике Болгария оставили 
неизгладимый отпечаток в моём сознании. Я впервые по-
сетил страну, в которой жили мои предки до переселения в 
Бессарабию. Увидел некоторые города и сёла, повседневную 
жизнь и труд болгарского народа.

Посещение исторических мест и музеев в городах Сили-
стра, Варна, Несебр, Бяла обогатили мои знания новыми 
фактами. Так, этнографический музей в городе Силистра 
собрал богатую экспозицию предметов домашнего быта, 
орудий труда ремесленников и национальные костюмы 
болгар XVIII - XIX вв. Однотипными или такими же пред-
метами и вещами до сих пор пользуются и применяют в 
быту жители сёл юга Бессарабии с компактным проживани-
ем бессарабских гагаузов и болгар. Всё это свидетельствует 
о преемственности и сохранении тради-
ций нашего народа на новом месте жи-
тельства.

Островная часть города Несебр впе-
чатлила большим количеством хри-
стианских церквей средневековья. В 
городском музее выставлены древние 
иконы XIII - XVII вв. Особую ценность 
представляют алтарные царские двери 
с изображением сцены благовещения и 
портретами церковных отцов. Всё это в 
совокупности говорит о высокой христианской морали на-
селения в средневековье, сумевшем сохранить веру, нахо-
дясь под игом Османской империи. Римские термы в Варне, 
двухкамерная печь для обжига черепицы в Обзоре, горо-
дище на мысе святого Атанаса свидетельствуют о высоком 
уровне технических знаний у населения древней Фракии.

На раскопках в древнем городище на мысе Святого Ата-
наса нам для обследования были выделены три квадрата: 
кв.№17 , кв.№22, кв.№27 в сетке, принятой для всего городи-
ща. Квадраты располагаются рядом, составляя единую пло-
щадь размерами 5x18 метров. Верхняя часть грунта, при-
мерно на глубине 0.5 метра, представляет собой отложения 
новейшего времени, остатки строительного мусора и хозяй-
ственной деятельности, находившийся на мысе воинской 
части. Этот слой грунта был снят землеройной техникой. В 
дальней-
шем рас-
к о п к и 
велись в 
ручную. 
С л о и 
с н и м а -
лись по-
следова-
т е л ь н о , 
т о л щ и -
ной при-
мерно в 
25 - 30 
см., на 
о д и н 

штык строительной лопаты. Каждый слой был исследован 
на наличие металлических предметов металлоискателем. 
Найденные предметы, в основном мелкие медные монеты 
и металлические гвозди, отбирались из грунта и сдавались 
на чистку с фиксацией места находки на специальных блан-
ках. Керамика отбиралась вручную при последовательном 
снятии каждого слоя. Верхний слой на уровне, примерно 
до 1 метра от современного уровня земли, представлял из 
себя культурные остатки византийской эпохи. Местами 
этот слой был нарушен более поздними перекопами, о чём 
свидетельствуют смешанные фрагменты керамики визан-
тийского и греческого периодов.

Примерно, на глубине 1,5 метра, стали обнаруживаться 
контуры сооружений в виде вымощенных камней в кв.№ 27. 
На этой же глубине в кв.№22 был найден пифос, частично 
разрушенный с западной стороны. Внутри, в пифосе, был 
найден поломанный керамический сосуд, при склеивании 
которого получился хороший археологически законченный 
кувшин, предположительно фракийского происхождения.

На глубине около 2 метров стали прорисовываться кон-
туры сооружений, похожих на ямы. В этих ямах были скон-
центрированы фрагменты чёрно-матовой керамики. В яме 
из кв.№27 выкопали верхнюю часть большого кувшина с об-
ломанным венцом горлышка. В этой же яме имеются следы 
кострищ и остатки пепла. В общей сложности на отведён-
ном участке кв.№17, №22, №27 было обследовано 10 ям. На-
ходки из каждой ямы собирались отдельно и сортировались 
по цвету, по типу и по характеру. Фрагменты одного сосуда 
склеивались для общего представления о предмете.

В ходе археологической практики помимо обогащения 
новыми знаниями и навыками я ещё раз убедился в значи-
мости труда археолога для исторических дисциплин. Исто-
рия, подтверждённая археологическими фактами, переста-
ёт быть легендой и обретает реальную жизнь.

Хочется высказать благодарность кмету города Бяла Ана-
стасу Костову Трендафилову и руководителю археологиче-
ской	экспедиции	с	болгарской	стороны	Валерию	Йотову.	

Бакаржи Сергей 
студент 2-го курса специальность «История»

Три недели на раскопках в Болгарии. 
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Първото заседание на Сената
на университета през тази учебна година

На 27 септември се състоя първото заседание на Се-
ната (Научния съвет) на университета през тази учеб-
на година. Дневният ред на заседанието беше доста 
наситен с въпроси, засягащи както организацията на 
работата през новата учебна година, така и резултати-
те от миналата учебна година:

1. Внесение изменений в состав Сената (доклад-
чик: И.И. Гарановская, ученый секретарь Сената).

2. Утверждение Плана работы Сената универси-
тета на 2013-2014 учебный год (докладчик: д-р М. Пас-
ларь, председатель Сената, и.о. ректора).

3. Утверждение годового отчета о деятельности 
университета за 2012-2013 учебный год (докладчик: 
д-р В. Кондов).

4. Об итогах приемной кампании ТГУ в 2013 году 
и задачах на 2014 год. (докладчик: д-р М. Пасларь).

5. Утверждение состава конкурсной комиссии по 
избранию на вакантные должности и присвоению уче-
ных званий преподавательскому составу (докладчик: 
д-р М. Пасларь).

6. Утверждение учебной нагрузки профессор-
ско-преподавательского состава университета на 
2013-2014 учебный год (докладчик: ст. пр. М. Калчева, 
и.о. проректора по учебной части).

7. Об итогах работы государственных комиссий 
в 2012-2013 учебном году и задачах по повышению ка-
чества подготовки выпускников докладчик: ст. пр. М. 
Калчева).

8. О методологии расчета затрат на обучение од-
ного студента за один учебный год в ТГУ имени Гр. 
Цамблака (докладчик: И.Г. Каменщик, гл. бухгалтер 
университета).

9. Об утверждении плана мероприятий по напи-

санию книги об истории развития университета (до-
кладчик: д.х. и.н. Н.Н. Червенков, ответственный за 
научную деятельность).

10. Об утверждении в печать учебника „Основы 
макроэкономики” проф. Д.М. Пармакли (докладчик: 
д.х. Н. Червенков).

В дневния ред на Сената беше включен и разгледан 
също така и въпросът за заплащането на учителите-
методисти в доуниверситетските учебни заведения и 
методистите в другите институции в района, в които 
на нашите студенти осъществяват практиката си. 

Размерът на възнаграждението на тези специалисти 
беше коригиран така, че той да не бъде по-малък от 
този, който е определен за колегите им в столицата. 
Освен това, необходимо е да се подчертае, че опреде-
лено възнаграждение за организацията на практиката 
на нашите студенти получаваха и ще получават и ди-
ректорите на съответните училища в район Тараклия. 
Трябва да се отбележи, че например за практиката на 
студентите по специалността „Начална педагогика” 
възнаграждението на учителите-методисти при нас 
дори е по-високо, отколкото при колегите им в сто-
личните вузове. Сенатът на ТДУ изразява увереност, 
че сътрудничеството на университета с доуниверси-
тетските учебни заведения в район Тараклия относно 
практиката на нашите студенти в тях и занапред ще 
бъде такова, каквото беше досега: изпълнено с взаим-
но разбиране и уважение от двете страни, в интерес 
на качествената подготовка на младите специалисти. 
Защото немалко от завършилите нашия университет 
млади специалисти вече се реализират в същите тези 
учебни заведения и в други институции в района. А 
някои от тях на свой ред вече стават и методисти за 
новите ни студенти-практиканти.       

д-р Васил Кондов, 
член на Сената на университета

Утром, в первый рабочий день в консульстве (а для меня это была великая  честь), я созвонился 
со своей коллегой из нашего университета, вместе с которой я должен был проходить практику, ус-
ловившись встретиться уже у дверей консульства. Я доехал до консульства, где нас очень радушно 
и гостеприимно приняли наши будущие коллеги, с которыми мы впоследствии проработали почти 
месяц. Честно говоря, не очень хотелось, чтобы этот месяц так быстро прошел. Мне дали комнату в 
общежитии, где, тоже был очень дружелюбный и много национальный коллектив. В первый же день 
нас ознакомили с правилами работы. В этот день мы с 9 утра до 17 часов клеили болгарские визы на 
паспорта, которые были уже готовы.

На следующий день я предполагал, что будет та же работа с паспортами, но наши коллеги сде-
лали мне сюрприз: в следующее утро мне предложили стать охранником (так как охранник был в 
отпуске). Я, конечно, с удовольствием согласился и сразу же принялся за наиболее интересную и 
подходящую мне работу в консульстве, так как именно в охране мне больше всего и понравилось. Не 
знаю как другим, но мне с первых же дней понравилась углубиться всей головой в работу с докумен-
тацией по консульству, так как мы там были в августе, в это самое время когда обычно туристы едут 

отдыхать, и мы попали именно в самый разгар работы в консульстве. Но я чувствовал себя вполне удовлетворенным, так 
как, во-первых, чувствовал большую ответственность перед доверенной мне работой, и, во 2-х, был доволен выполненным 
объемом работы и помощью людям, которые приходили с разными проблемами и вопросами. После некоторого времени 
проведенного в охране мне предложили другой вид работы, так как мне хотелось попробовать все виды работ, которые вы-
полнялись в консульстве, вплоть до работы самого консула, и на этот раз сам консул предложил, и спросил нравится ли мне 
и согласен ли я заниматься архивом. На что я охотно согласился. В мою задачу входило: отсортировать все заявления по 
дате, упаковать их, а затем перевезти в посольство. Конечно мне дали еще и двоих помощников, и мы в течении короткого 
времени успешно выполнили свою задачу. В то время как мы перевозили архив в посольство и имели дело с коллегами из 
посольства (которые, кстати, тоже охотно помогали нам вывозить архив), я ознакомился с процессом работы посольства, 
где друзья – болгары из Болгарии ознакомили нас со своей работой, а после работы решили вместе провести время и от-
дохнуть. В последние дни нашей работы в консульстве на всех студентов, которые проходили практику в консульстве, 
оформили бесплатные мульти визы (с неограниченным числом поездок в Болгарию) на год, удостоверения о том, что мы в 
течении месяца проходили практику в болгарском консульстве (с помощью которого, как нам объяснили, после окончания 
университета можно будет трудоустроиться в консульстве), и командировочные стипендии в размере 1000 лей.

Дни, которые я провел в Кишиневе - это были незабываемые дни в моей жизни, которые были мне только в пользу и 
в радость. Я в течении всей практики очень много нового для себя узнал, я вообще не представлял себе - что такое кон-
сульство и чем там занимаются. Для себя, например, я научился, во–первых, как правильно работать с архивом, как вести 
переговоры, собеседования и консультации, как казалось бы самое элементарное как правильно говорить и обращаться 
с простым народом, который стоит у дверей консульства и каждый из них имеет свои вопросы. Теперь я действительно 
убедился, что лучше «один раз увидеть, нежели сто раз услышать». Я очень благодарен всем моим коллегам, во-первых из 
нашего университета, которые предложили мне поехать и отлично провести время, и конечно же коллегам из консульства 
и посольства, которые помогали мне и просто были хорошими друзьями. 

Казанжи Георгий 
студент II курса специальность «История»

Летняя практика в болгарском консульстве в г. Кишиневе 
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Археология – это открытие нового мира по веществен-
ным источникам, историческое прошлое человечества. 
Вещественные источники — это орудия производства и 
созданные с их помощью материальные блага: постройки, 
оружие, украшения, посуда, произведения искусства - всё, 
что является результатом трудовой деятельности челове-
ка. Вещественные источники, в отличие от письменных, не 
содержат прямого рассказа об исторических событиях, и 
основанные на них исторические выводы являются резуль-
татом научной реконструкции. Значительное своеобразие 
вещественных источников вызвало необходимость изуче-
ния их специалистами-археологами, которые производят 
раскопки археологических памятников, исследуют и публи-
куют находки и результаты раскопок, восстанавливают по 
этим данным историческое прошлое человечества. Особое 
значение археология имеет для изучения эпох, когда не су-

ществовало ещё письменности вообще, или истории тех на-
родов, у которых письменности не было и в позднее исто-
рическое время. 

Я с уверенностью могу сказать, что археология необы-
чайно расширила пространственный и временной горизонт 
истории. Как будущий специалист румыно-английской фи-
лологии, я не могла себе представить, что археология пред-
ставляет собой некое увлекающее приключение в период 
античности, Византии, средневековья. В этом году мне вы-
пала возможность участвовать в археологических раскоп-
ках в Болгарии с группой историков нашего Тараклийского 
государственного  университета, под руководством Нико-
лая Дмитриевича Русева и Андрея Георгиевича Микульско-
го. Я даже  не могла себе представить, что когда - либо  буду  
лично участвовать в раскопках. 

Наше путешествие началось 4 августа 2013 года. Группа 
студентов из 14 человек ТГУ отправилась в мир открытий 
и изучения новой – старой  жизни наших предков. По при-
бытию в Болгарию мы не сразу отправились на раскопки, в 
начале мы посетили исторический музей в Силистре, рас-
положенный на площади, массивное двухэтажное здание 
постройки 1923-1924 гг. Я была впечатлена,  как экспонаты 
распределены по тематическому признаку, воссоздавая ат-
мосферу разных эпох – доисторической, времен античности 
и Средневековья. Так же мы посетили этнографический му-
зей - двухэтажное здание, похожее на обычный дом, в кото-
ром по каждым отдельным комнатам расположены орудия, 
посуда, вещи, обувь, очаг, сооружены отдельные комнаты. 
Музей, в котором можно почувствовать отдельно признаки 
происхождения, язык, культуру, территорию проживания, 
самосознание, образ жизни  и многое  другое. 

Затем мы отправились в путь, в город Бяла, где в даль-
нейшем и проходила наша практика. Бяла – это чистый ку-
рортный город со всеми условиями для морского туризма.  
Добравшись до места назначения,  нас встретили предста-
вители	 болгарской	 археологии	 господин	Валерии	Йотов	и	
Александр Минчев, с которыми в дальнейшем и проходили 
наши археологические будни под их чутким руководством 
на протяжении трех недель. Мы жили в отеле Палацо (где  
раньше там был музей), города Бяла.

Когда нас в первый день отвезли на место раскопок, я 
была премного удивлена увидев происходящее и найденное 
людьми, которые уже работали не первый год. Еще в 2009 г. 
начались археологические раскопки у мыса св. Атанас под 
руководством	ст.н.с.	д-р	Валерия	Йотова.	Были	обнаруже-
ны здания и предметы национального исторического значе-
ния. Руины датированы V-VII вв. часть которых хранится в 
туристическом центре в городе. Самая интересная находка 
это раннехристианская базилика V-VI в. Древнее поселе-
ние возникло в этом районе в 6 веке до нашей эры, немного 

позже была возведена крепость – эллинская колония, полу-
чившая название Аспро, что означает Белый город. Этим 
названием крепость обязана белым цветом известняковых 
скал, имеющих к тому же причудливую, изрезанную фор-
му. Сохранились до наших дней руины древних крепостных 
стен, которые окружали и защищали поселение. 

Каждый день мы были на раскопках с утра до обеда. Мы 
находили различные находки старинных времён. Местом 
прохождения археологической практики был назначен ар-
хеологический комплекс в городе Бяла на мысе святого 
Атанаса. Целью и задачей археологической практики были 
- приобретение навыков работы с археологическим матери-
алом, накопление опыта работы с инструментом археолога, 
а также знакомство с историческим наследием болгарского 
народа, его бытом, жизнью, и национальными особенно-
стями. Три недели археологической практики оставили не-
изгладимый след в моём сознаний. С каждым новым днём 
мы находили всё больше и больше интересных находок. 
Наиболее часто встречались предметы: остатки от амфор 
и кувшинов (обломки ручек, фрагменты крышек сосудов), 
а также была найдена бронзовая  монета Византийского 
периода, кусочки свинца и олова, железные гвозди. Встре-
чались осколки с характерным орнаментом и чёрной окра-
ской, а также осколки красной керамики, характеризующей 
Византию. Попадались кусочки олова и элементы медных 
изделий для украшения ремней. Из обломков керамики ча-
сто попадались ручки от амфор и обломки донышков. Вече-
рами мы сортировали керамику и склеивали части посуды. 
Сортировали по типу, цвету и характеру керамики.

Изделия из керамики являются очень устойчивыми к 
воздействию климатических процессов и долговечными, 
что позволило множеству древних керамических изделий 
"дожить" до наших дней. Конечно, по началу, изделия из ке-
рамики были не лучшего качества, они были хрупки и по-
ристы. Но со временем люди научились совершенствовать 
технологию производства керамических изделий путем до-
бавления разных примесей и улучшенной технологии об-
жига и глазурирования. 

 Также самым запоминающимися событиями для меня 
были посещения музеев в городе Силистра,  Несебр, Варна. 
Этнографический музей города Силистра собрал богатую 
экспозицию предметов домашнего быта, инструментов и 
одежды болгар XVIII-XIX веков.

Однотипными или такими предметами до сих пор поль-
зуются жители той Бессарабии с компактным проживанием 
гагаузов и бессарабских болгар.Всё это свидетельствует  о 

преемственности и сохранении традиции нашего народа  на 
новом месте  жительства.  Островная часть города Несебр 
впечатлила большим количеством древних церквей. В му-
зее выставлены  древние иконы XIII –XVII  веков. Всё это 
говорит о высокой христианской морали населения в сред-
невековье,  сумевшего сохранить веру,  находясь под игом 
Османской империй. 

Подводя итоги своего отчета хочу отметить важность и 
значимость археологических раскопок для истории в целом. 
Благодаря работе с керамикой, я поняла всю сущность че-
ловеческого бытия в те далекие времена. Именно керамиче-
ские изделия показывают, как менялась человеческая жизнь 
и какой она становилась в последствии новых открытий в 
области керамики. 

Каждый день был для меня ожидание, что мы что-то най-
дем и у нас тоже будет маленькая коллекция помещенная 
в музеи Болгарии…Найденные монеты, амфоры, колечко 
– это история для нас и новое открытие. Я благодарна ор-
ганизаторам археологической практики, от которой у меня 
осталось море впечатлений и появились новый друзья.

Кайряк Татьяна
3-й курс «Румыно-английская филология»

Археологические раскопки глазами филолога. Болгария 2013
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Этим летом я побывал на 
археологической практике, и 
почувствовал себя археологом.

3 недели очень разных при-
ключений по Болгарии, мне 
это запомнится на долгое вре-
мя! Мне очень понравилось 
заниматься археологией, я за 
эти 3 недели много чего видел 
интересного. В первый день 
наша группа была в городе Си-
листра.

Силистра очень древний го-
род и поэтому там есть много 
чего древнего и важного для 
истории. К достопримечатель-
ностям Силистры относится 
находящийся вблизи города 
природный заповедник Сре-

бырна, а также сохранившаяся древняя стена, которую я 
видел и осматривал. Силистра была основана римлянами, 
в городе родился знаменитый полководец Флавий Аэций. 
Побывали в городских музеях, которые рассказывают об 
истории и быте Силистры.

Затем наша группа выехала в город Бяла, который рас-
положен в Варненской области, в 60 киломметрах от Варны. 
Прибыли в город мы вечером, нас очень тепло и приятно 
встретили. На следующий день мы отправились на раскоп-
ки, которые расположены в 3 километрах от города там, 
очень большой участок земли, считающийся очень важным 
для археологов. На этой территории в древности жили 2 
культуры очень важные и известные во всем мире. Визан-
тийская культура основывалась здесь в начале 4 -7 веков и 
до этого Греческая культура, где то 300 400 г. до н.э.

Раскопки велись на мысе святого Атанаса. Археологиче-
ские раскопки в Бяле, проводятся уже 5 год,и за это время 
здесь очень много чего удалось найти под слоем земли. В 
ходе раскопок были обнаружены старинная крепость и 
Базилика. Как оказалось, еще в 12 веке ранние христиане 
облюбовали эти места и строили здесь дома, выращивали 
виноград и многим другим занимались. В ходе нашей прак-
тике, а это целых 3 недели, были найдено очень много гли-
няных изделий, остатки стен и другие ценности. Здесь были 
найдены огромные пифосы, много разных скульптур изде-
лий из керамики, мрамора и многое другое. Находили даже 
золотые монеты, которые очень ценны для истории.

Мы были удивлены возможностью свободного доступа в 

такое место не меньше, чем его масштабами и исторической 
ценностью. Так и проходили наши археологические дни. 

У нас был участок земли около 15 метров в длину и 5 в 
ширину и тем самым мы углублялись все ниже и ниже. 

В городе Бяла есть свой небольшой исторический музей, 
правда, он еще до конца не сделан, но в нем я очень многое 
увидел. Мне больше всего понравился мраморный алтарь 
(стол), который был найден, когда откопали Бисерику на 
мысе святого Атанаса. Я был восхищен тем, что он столь-

ко времени пролежал под землей целый и не вредимый и 
при этом остался как новый. Люди уже в то время делали 

такие вещи, которые мы даже и представить не могли, что 
2000 лет назад такое можно сделать. В музее было много ке-
рамики, много сосудов Византийской и Греческой эпохи. В 
тот день мы побывали у примара города Бяла. Нашу группу 
очень тепло встретили и мне очень понравился этот город, 
хоть он и маленький, но зато в нем есть много исторических 
достопримечательностей, а так как я историк-археолог, то 
мне все это очень интересно. Главная историческая досто-
примечательность города Бяла - это крепость времен древ-
них поселений.

15 августа был праздник «день археолога», нашу группу 
посвятили в настоящих археологов, такая традиция, в на-
шей археологической группе главными историками-архео-
логами	были	Валерий	Йотов	из	Болгарии	и	Николай	Русев	
из Молдовы, они следили за нашей практикой и помогали 
нам во всем.

В один день наша группа поехала в город Несебр, кото-
рый считает-
ся одним из 
с т а р е й ш и х 
в Европе. 
Этот прием-
ник древнего 
ф р а к и й с к о -
го поселения 
называемый 
М е с е м б р и я 
существовав-
ший с начала 
первого тыс. 
до н. э .С 510 г. до н.э был превращен в греческую колонию. 
С античности и до сегодняшнего дня здесь остались руины 
крепостей стены, башни, ворота, рельефы.

Еще я побывал в самом большом музее в городе Варна. 
Музей был создан в 1886 году по инициативе Варненского 
археологического общества и первоначально занимал часть 
городской библиотеки. Общая площадь музея - около 2150 
м.в квадрате. Кроме собственно выставочных залов здесь 
имеются научная библиотека и архив хранилища, учебные 
помещения, внутренний двор с размещенными в нем ка-
менными и мраморными экспонатами.

Еще в один день нашей группе посчасчтливилось побы-
вать в курортном городе Обзор. Здесь мы видели огромную 
Печь, достаточно древнюю, Византийских времен, ее отко-
пали несколько лет недавно, и, что меня удивило, что она 
оказалось целой. Печь имеет 2 этажа с различными функци-
ями для обжига и изготовления керамики, кирпичей.

В итоге 3 недели археологической практике подошли к 
концу. Я с грустью уезжал из Болгарии, так как здесь я при-
вык к повседневным раскопкам, отдыху и людям. За эти 3 
недели я почувствовал себя археологом и в будущем хочу 
сюда опять вернуться, чтобы с новым интузиазмом начать 
новые раскопки. 

Чирков Вадим 2-ой курс «История»

Археологическая практика 2013 в городе Бяла 
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Нови книги
Мария Паслар

Обогатяване на лексикалния запас на учениците при изучаване на книжовния 
български език в мултилингвална среда (Република Молдова)

Книгата е посветена на важен и актуален проблем, придобил изключител-
но значение през последните години в Република Молдова, когато се приемат 
редица правителствени решения по културно-националните проблеми на 
българсото население. Изследователското поле е с адресат към младите бълга-
ри, които владеят диалектната разновидност на българския език, употребя-
вана в семейството, а не български книжовен език. Предложен е задълбочен 
анализ на състоянието на владеене на българския език в Молдова не само като 
историческо развитие, но и като реалност в настоящето. Представени са про-
учвания за развитието на българския език в условията на мултилингвизъм. 
Предложени са аргументи, които обясняват и защитават позицията на автора 
за необходимостта от изучаване на книжовния български език. В книгата е 
представена изследователска образователна програма за обучение по българ-
ски език с оглед обогатяване речника на учениците в Република Молдова чрез 
три модула, включващи разнообразни образователни дейности. Изследването 

съдържа успешни решения на най-значими проблеми и открива перспективи за усъвършенстване на 
обучението по български език в Република Молдова.

Димитър Маринов
Селища с българско население в Северния Буджак

В тази книга читателят ще намери ономастична информация (за топонимията и антропонимията (фамилни-
те имена) и др.) на българите в 41 селище в посочения в заглавието й регион в Ре-
публика Молдова: Александровка (район Яловени), Антоновка (р. Кантемир), Баш-
калия (р. Басарабяска), Бесарабка (Басарабяска), Българийка (в състава на комуна 
Сарата Ноуа, р. Леова), Валя Пержей (р. Чимишлия), Вознесени (р. Леова), Готещи 
(р. Кантемир), Дойна (р. Кантемир), Исерлия (р. Басарабяска), Кишинев, Князев-
ка (Леова), Колибабовка (р. Леова), Комрат (столица на АО Гагауз ери), Константи-
новка (р. Каушани), Кошница (Приднестровие), Купаран (р. Леова), Максимени (р. 
Чимишлия), Новия Томай (р. Леова), Паркан/и/ (Приднестровие), Первомайск (р. 
Каушани), Пикус (р. Анений ной), Плоп (р. Кантемир), Сарата Ноуа (р. Леова), Сто-
яновка (р. Кантемир), Тараклия (р. Кантемир), Троица (р. Леова), Троян (р. Леова), 
Хомутяновка (р. Яловени), Яргари (р. Леова), които съществуват сега, и за някои 
селища с българско население, които са съществували в миналото.

 В рецензията си за този труд проф. Н. Неделчев отбелязва: „Бих нарекъл труда на 
Д. Маринов „Бяла книга на българщината в Северния Буджак”, защото онова тъмно 
е още в условната също така „Черна книга на българщината” в тази земя, което тряб-
ва да бъде открито, ако стигнат времето и възможностите на изследователите бълга-
ри. И по тази технология, която се оказа работеща за описание на българското, за 
което липсва достатъчна историческа информация”.   

“Dau inima lui Mai şi lui Octombre 
 Dar lira-mi dragă n-am s-o dăruiesc…” 

S.Esenin
1-Ziua Internaţională a medicului
4-  Ziua Internaţională a muzicii 
4 – 75 de ani de la naşterea  lui Andreas Rados – eseist, 
traducător, scriitor de origine greacă (4.10.1938)
4 - Ziua Mondială Smile (a zâmbetului – prima vineri din 
lună) 
4 - Ziua Mondială a animalelor sălbatice
4-10 – Săptămâna  spaţiului cosmic
5 - 75 de ani de la naşterea  lui Denis Diderot – figura 
complexă a iluminismului francez (5.10. 1713 – 31 iulie 
1784)
5- Ziua Mondială a educaţiei (învăţătorului) 
7– 95 de ani de la apariţia publicaţiei „Basarabia”
8 - Ziua Mondială a arhitecţilor (prima luni din lună)
9- Ziua Internaţională a poştei
9 - 125 de ani de la naşterea  lui Alexandru Plămădeală – 

 (9 .10.1888 – 15.04. 1940)
10 - 200 ani de la naşterea  lui Giuseppe Verdi (10.10 1813 
– 27.01. 1901) – compozitor italian, autor de opere celebre
12 – 2335 de ani de la stingerea din viaţă a lui Demostene, 
orator şi om politic grec (384 Î.H.- 12.10.322)
14 – 160 de ani de la naşterea lui Ciprian Porumbescu, 
muzicolog şi compozitor ( 14.10.1855 – 6 iunie 1883)
16 - 90 de ani de la naşterea lui Loghin Ţurcanu, 
muzicolog, traducător (16.10.1923 – 11 iunie 1995)
19 - 65 de ani de la naşterea lui Valeriu Jereghi, regizor
 ( 19 octombrie 1958)
21 - 130 de ani de la naşterea Izei Kremer – soprano, 
interpretă de romanţe (21.10.1883 – 7 iulie 1956)
22 - 70 de ani de la naşterea actriţei franceze de film 
Catherine Deneuve (1943)
25 - 175 de ani de la naşterea compozitorului Georges 
Bizet (25.10. 1838 – 3 iunie 1875)
26 - 85 de ani de la naşterea scriitorului Aureliu Busuioc 
(26.10.1928 – 8 .10. 2012)

DATE REMARCABILE ÎN OCTOMBRIE


