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1. Обслуживание читателей. Посещаемость библиотеки и выдача литературы: 

В университете в 2020-2021 уч. году обучались с 1 сентября 165 студентов, из которых на 

абонементе в библиотеке было зарегистрировано 142 студента. 

 

Специальности    Обучались   

 в ТГУ  

в 2020-

2021 уч. г. 

Было зарегис-

трировано на 

абонементе 

Выдача обходных листов 

на 20.07.2021 г. (ост.) 

Осталось зарегис-

трированных на 

абонементе 

Педагогика начального 

образования 

33 31 9  22 
(+2 на 1 курсе без 

формуляра) 

Дошкольная педагогика 

и румынский язык 

26 24  24(+2 на 1 курсе без 

формуляра) 

Музыка 25 20 6(+2 Мирча Константин 

(3кн.) сменил номер) 
14 

(+3 на 1 курсе , +1 на 

2 курсе без 

формуляра) 

История 29 22 9(+1, Касим Дмитрий 

(3кн.)) 
13 

(+4 на 1 курсе , +1 на 

2 курсе без 

формуляра) 

Болгаро-румынская 

филология 

24 22 6 16  
(+2 на 2 курсе без 

формуляра) 

Болгаро-английская 

филология 

28 23 - (Бакаржи Наталья 8кн. 

сменила номер тел.) 
23 

(+3 на 1 курсе, 

+2 на 3 курсе без 

формуляра) 

Итого  165 142 35(ост. 3) 112 (+20 без 

формуляра) (18%) 

 

Посещаемость читального зала и абонемента библиотеки за 2020-2021 уч. год составила 3700 

посещений (студенты, преподаватели, работники университета и внешние пользователи: студенты, 

преподаватели других учреждений, жители города, гости университета и т.д.). Сведения о 

посещаемости библиотеки приведены в таблице: 

месяц июль авг сен окт ноябрь дек янв фев март апрель май июнь  итого 

Студентов 18 23 278 264 238 234 100 161 101 142 142 90 1791 

Препод.,  33 7 81 77 99 70 47 58 55 41 50 35 653 

Работник 107 14 103 81 88 96 62 67 77 85 67 61 908 

Внешние 

пользова-

тели 

17 5 26 49 63 41 28 19 41 17 21 21 348 

Справок  175 49 488 471 488 441 237 305 274 285 280 207 3700 

 

Общая книговыдача составила 6687 документов. Из них: 383 документа на государственном 

языке, 69 электронных документов (фотографии страниц через Viber, книги в pdf формате по 

электронной почте или на флэшку) и 1601 периодическое издание (газеты, журналы, ежегодник 

ТГУ). Сведения о выдаче литературы приведены в таблице: 

месяц июль авг сен окт ноябрь дек янв фев март апрель май июнь  итого 

Книговыдач 

(абонемент) 

2 - 218 324 188 
 

247 

 

122 331 57 69 20 9 1587 

Книговыдач 

(чит. зал) 

- - 163 1038 
 

749 527 
 

745 423 603 555 243 54 5100 
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Наши студенты имеют 100% доступ к библиотечному фонду. Проводились работы для 

создания благоприятных условий для наших посетителей: в течение года велась частичная 

перестановка фонда, были сделаны полочные разделители для 78 раздела «Музыка». При 

необходимости проводился ремонт книг. Раз в месяц проводилось обеспыливание фонда по 

отделам. В августе и мае было проведено обеспыливание всего фонда, сейчас проводится сверка 

фонда и подготовка литературы к сдаче на макулатуру.  

 

2. Учебно-просветительская работа. 

При обслуживании студентов обращаем внимание на сохранность книжного фонда и ведем 

беседу о бережном отношении к книгам, учебным пособиям и другим документам. Как бы не был 

насыщенным информационный канал интернета, все равно студенты ведут поиски и в книжных 

источниках. Мы стараемся качественно обслуживать студентов ТГУ, создавая им все условия и 

комфорт. Для этого в читальном зале библиотеки установлен компьютер, подключенный к 

Интернету и сканер, которыми студенты могут воспользоваться бесплатно.  

Для информирования преподавателей и студентов, библиотека проводит активную работу по 

рекламированию новой литературы.  Чтобы ознакомить преподавателей и студентов вуза с новыми 

поступлениями, в читальном зале функционирует книжная выставка «Новые поступления», где 

размещены книги и учебные пособия, поступающие в библиотеку в течении года. Выставка 

постоянно обновляется. Функционирование такой выставки в читальном зале позволяет студентам 

самостоятельно изучать новые поступления в библиотеку, знакомиться с интересующей его книгой 

и пособием.  Информируем о поступающей в течении года литературе, об имеющейся литературе 

по специальности через папку общего доступа (обменник). С 2020 года библиотека выпускает свой 

Информационный бюллетень «Поступления библиотеки ТГУ». В истекшем учебном году были 

подготовлены и выпущены 2 бюллетня, за 2019 и 2020 годы. 

Наиболее востребованным видом издания среди студентов и преподавателей университета 

является учебная литература. В читальном зале активно используется студентами раздел «История, 

теория и критика болгарской художественной литературы» и раздел «Български писатели от 

Бесарабия и Таврия» для изучения произведений болгарских писателей и поэтов. А также на всех 

мероприятиях функционирует книжная выставка «Научные издания ТГУ», где размещаются все 

научные издания наших преподавателей, изданные ТГУ.  

С целью написания курсовых и дипломных работ студенты используют научную литературу 

по психологии, педагогике, болгарскому языку, музыке, фольклору, по ономастике, истории 

Бессарабии, а также активно пользуются литературой болгарских и молдавских писателей и 

критиков. В истекшем году, кроме привычной литературы по педагогике и психологии, особой 

популярностью для написания курсовых и дипломных работ у студентов специальности Педагогика 

начального образования и Дошкольная педагогика и румынский язык пользовались журналы 

«Învățătorul modern», «Начальная школа», «Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения», «Ребенок в детском саду», «Педагогика».    

Деятельность библиотекарей не ограничивалась только выдачей необходимой литературы. 

Важным направлением оставалась гуманитарно-просветительская и культурно-массовая работа. В 

течение года были оформлены более 50 книжных выставок на разную тематику. Большая часть 

фотографий выставок представлена на сайте в разделе «Деятельность библиотеки» или в 

«Фотогалерее» в разделе «Новости» на сайте университета. Уже стало доброй традицией на каждое 

официальное мероприятие и конференции организовывать выставку изданий, выпущенных ТГУ, в 

фойе на 2 этаже, перед входом в актовый зал. 
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В сентябре были проведены ознакомительные встречи с первокурсниками и подготовлены 

библиографические обзоры «Студенту первокурснику». В ноябре был проведен учебно-

методический семинар для первокурсников на тему: «Основы культуры информации», на котором 

первокурсники узнали, как найти нужный дополнительный материал по своей специальности в 

нашей библиотеке.  

К Международной неделе Открытого доступа (21-27 октября (мероприятие проводится 

ежегодно в последнюю неделю октября)) был проведен ряд семинаров на тему: «Открытый доступ. 

Ресурсы открытого доступа». Семинары проводились в рамках «Международной недели открытого 

доступа», посвященной Движению открытого доступа к научной информации. Эта акция, 

инициированная Коалицией научных изданий и академических ресурсов (SPARC) и 

поддерживаемая более чем 2000 сторонников по всему миру, дает возможность обмениваться 

опытом, идеями по внедрению открытого доступа и помогает расширять круг участников движения 

открытого доступа. 

Цель семинаров – информирование студентов университета о программе открытого доступа, 

об открытых информационных ресурсах, репозиториях Молдовы.  

В связи с эпидемиологической обстановкой семинары проводились в малых группах (не 

более 3 человек). Тем не менее, студенты были ознакомлены с преимуществами, которые 

предоставляет открытый доступ и конкретные источники информации. Для студентов Начальной и 

Дошкольной педагогики были дополнительно включены сайты педагогических журналов 

«Начальная школа», «Воспитатель ДОУ» и др., где студенты учились находить архив журнала за 

несколько лет, пользоваться поисковым аппаратом сайта. Были рассмотрены основные рубрики 

сайтов. 

Во втором семестре также в малых группах был проведен ряд учебно-методических 

семинаров со студентами 3-4-х курсов на тему: «Идентификация документов. Составление 

библиографического списка». 15 февраля, третий год подряд, в библиотеке ТГУ прошла 

благотворительная акция, приуроченная к 14 февраля - Международному дню дарения книг. 

Важным направлением работы с молодежью оставалось так же патриотическое воспитание, 

реклама исторической и военно-патриотической литературы. Были организованы выставки на такие 

темы как: Ден на будителите, Ден на бесарабските българи, Ден на Тараклийския район, 3 март, 6 

май – Ден на град Тараклия, 9 мая – День победы, Образование в странах Европы, Европейские 

писатели для детей.  

Одним из направлений работы библиотеки является: библиографическое и справочно-

информационное обслуживание. Так же выполнялись тематические подборы литературы по 

заявкам преподавателей и студентов. Всего выдано 3700 различных справок. Наши справки 

являются тематическими, биографическими, фактографическими. Такие как: история Тараклии; 

история сел Бессарабии; язык болгар Молдовы; жизнь и творчество великих композиторов; жизнь, 

культура и история бессарабских болгар и гагаузов; инклюзивное обучение; кружковая работа, 

музыкальный фольклор, мифология, жизнь и творчество болгарских, молдавских, бессарабских 

писателей и др. Все имеющиеся документы предоставляются без ограничений для более подробного 

изучения и использования студентами при создании своих научных работ (рефератов, курсовых, 

дипломных работ). 

 

3. Работа с фондом. Научная и техническая обработка документов  

В настоящее время библиотека продолжает работу по формированию справочно-

библиографического аппарата, которая позволит проводить многоаспектный анализ состояния 

обеспеченности учебного процесса, оперативно информировать преподавателей о книгах 
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обеспеченности отдельных дисциплин, информировать студентов о рекомендуемой учебной 

литературе.  

Для более удобного использования студентами и преподавателями фонда библиотеки 

постоянно ведется обработка поступающей в течение года литературы (каталогизация) и уже 

имеющейся литературы (ретрокаталогизация). Так, в течении года, проводилась работа с 

традиционным библиотечным каталогом. Создано и обработано 2010 каталожных карточек на 1597 

документов. Подробнее в таблице: 

месяц июль-

авг. 

сен. окт. ноябрь дек. янв. фев. март апрель май июнь  итого 

Карточек 168 120 100 136 138 156 240 300 244 274 134 2010 

Книг 86 118 72 149 200 115 170 200 197 210 80 1597 

 

Каталогизация на данный момент представлена в таблице:  

 

УДК Отделы Систематич. 

каталог 

Алфавитный 

каталог 

Документы  

(книги) 

(075.2) Учебники для начальной школы 18(1 доб.) 18(1 доб.) 64 

1 Философия  72(3 доб.) 72(3 доб.) 75 

159.9 Общая психология  50(9 доб.) 50(9 доб.) 125 

159.9.072 Психодиагностика  11 (1 доб.) 11 (1 доб.) 15 

159.922 Возрастная психология  18(2 доб.) 18(2 доб.) 72 

159.923 Психология личностных качеств 13 13 13 

159.96:615.851 Психотерапия  10(3 доб.) 10(3 доб.) 7 

17 Этика 15(4 доб.) 14(3 доб.) 14 

18 Эстетика 12(2 доб.) 11(1 доб.) 11 

2 Религия  1 1 1 

316 Социология 27(8 доб.) 27(8 доб.) 21 

316.46 Психология лидерства 4 4 6 

316.6 Социальная психология 11(5 доб.) 11(5 доб.) 7 

316.624 Девиантное поведение  2 2 2 

316.77 Психология общения 2 2 32 

32 Политология 5(2 доб.) 5(2 доб.) 3 

37.0 Педагогика  11(11 доб.) - - 

37.01 Педагогика. Дидактика 29(2 доб.) 29(2 доб.) 117 

37.01(091) История педагогики 11(3 доб.) 11(3 доб.) 23 

37.011.31 Дидактические кадры 21(6 доб.) 21(6 доб.) 41 

37.013 Общая теория воспитания и обучения 10(3 доб.) 10(3 доб.) 10 

37.013.2 Принципы  пед. деятельности (Пед. 

технологии) 

19(1 доб.) 19(1 доб.) 23 

37.013.42 Социальная педагогика 3(1 доб.) 3(1 доб.) 2 

37.015.3 Педагогическая психология   10(7 доб.) 5(2 доб.) 3+(2 в 

37)+(39 в 

159.922) 

37.016:159.9 Методика преподавания психологии 1 1 1 

37.018.262 Семейное воспитание. Консультирование 

семьи 

6(3 доб.) 6(3 доб.) 3 

37.091(082) Школоведение. Сборники  2 2 2 

373.1 Организация учебного процесса (Метод. 

работа) 

10(2 доб.) 10(2 доб.) 8 

373.11 Организация учебного процесса (Воспит. 

работа) 

13(2 доб.) 13(2 доб.) 11 

373.2 Дошкольное воспитание 8 8 9 

373.2.011.33(073) Куррикулумы для дошкольников 3 3 6 

373.2.016: Методики преподавания для 

дошкольников 

37(3 доб.) 37(3 доб.) 171 

373.2.03 Формир-е интеллекта и личности дошк. 

ч/з игру 

12(3 доб.) 12(3 доб.) 9 

373.29 Подготовка к школе 8(2 доб.) 8(2 доб.) 7 

373.3 Начальная школа 11(2 доб.) 11(2 доб.) 10 
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373.3.011.33 Содержание воспитания и обучения для 

младших школьников: основные понятия. 

Куррикулумы 

32(8 доб.) 32(8 доб.) 81 

373.3.016:811.163.2 Методика болгарского языка (начальные 

классы) 

58(28 доб.) 58(28 доб.) 59 

373.3.016:821.163.2 Методика болгарской литературы 

(начальные классы) 

23(8 доб.) 23(8 доб.) 25 

373.3.03 Формир-е интеллекта и личности мл. шк. 

ч/з игру 

8(3 доб.) 8(3 доб.) 5 

373.3/.5.016: Методики преподавания для младших и 

старших школьников 

61(9 доб.) 61(9 доб.) 173 

373.3/.5.016:81’243 Методика обучения иностранным, 

неродным, вторым языкам 

1 1 2 

373.3/.5.016:811.111(075.8) Методика английского языка 6(1 доб.) 6(1 доб.) 22 

373.3/.5.016:811.163.2 Методика болгарского языка (начальные 

и старшие  классы) 

9(2 доб.) 9(2 доб.) 18 

373.3/.5.016:821.163.2 Методика болгарской литературы 

(начальные  и старшие классы) 

11(4 доб.) 11(4 доб.) 8 

373.5. 011.33(073) Содержание воспитания и обучения для 

школьников (5-12 кл.): основные 

понятия. Куррикулумы 

18(4 доб.) 18(4 доб.) 30 

373.5.016:811.163.2 Методика болгарского языка (старшие, 

лицейские, гимназиальные классы) 

11(2 доб.) 11(2 доб.) 11 

373.5.016:821.163.2 Методика болгарской литературы 

(старшие классы) 

20(5 доб.) 20(5 доб.) 24 

376 Инклюзивное образование  28(7 доб.)     28(7 доб.) 39 

376.37 Воспитание и обучение лиц с дефектами 

речи (Логопедия) 

16(4 доб.) 16(4 доб.) 69 

379.8 Организация досуга 21(4 доб.) 21(4 доб.) 17 

39 Этнография. Фольклор. 35 35 74 

574 Экология  1 1 1 

7.03 История искусства 1 1 1 

75 Живопись  1 1 1 

78 Музыка  1 1 1 

78(03/031) Музыка (Словари и энциклопедии) 16(2 доб.) 16(2 доб.) 15 

78.01 Эстетика музыки 13 13 14 

78.071.1 Композиторы  67(2 доб.) 67(2 доб.) 83 

78.072.2 Музыковедение  27 27 32 

78.072.3 Музыкальная критика. История музыки 53(3доб.) 53(3доб.) 104 

78.072.3(470) Русская музыкальная критика 31 31 35 

78.085 Танцевальная музыка 2 2 2 

78.085.2 Бальные танцы 1 1 1 

78.085.3 Современные танцы 1 1 1 

78.085.4 Детские танцы 3 3 3(+1 в акк.) 

78.085.5 Балетные танцы 2 2 2 

78.085.7 Национальные танцы 4 4 4 

78.085.7(=135.2) Молдавские народные танцы 6 6 6 

78.085.7(=161.3) Белорусские народные танцы 1 1 1 

78.085.7(=163.2) Болгарские народные танцы 9(2 доб.) 9(2 доб.) 12 

781.1 Научные основы. Математические, 

физические, психологические теории. 

Акустика 

3 3 3 

781.15 Теория ритма 4 4 4 

781.2 Теория музыки 24(2 доб.) 24(1 доб.) 29 

781.21 Музыкальная грамота 11 11 13 

781.21:784.96(072) Дирижирование. Хороведение.  

Общие основы хорового пения 

14(1 доб.) 14(1 доб.) 24 

781.41 Гармония  62(11 доб.) 62(11 доб.) 83 

781.42 Полифония  13(2 доб.) 13(2 доб.) 14 

781.43 Мелодия. Мелодическое построение 3 3 3 

781.5 Музыкальные формы 10 10 11 
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781.6 Композиция  1 1 1+1 в 

781.5/.6 

781.62 Интонация  1 1 1 

781.64 Транспозиция в музыке 1  1 1 
781.91 Вопросы относящиеся к музыкальным 

инструментам 

25(2 доб.) 25(2 доб.) 30 

782 Театральная музыка. Опера  20 20 20 

784.1 Хоровое пение без инструментального 

сопровождения 

42 42 76 

784.2 Вокальная музыка из крупных муз. 

произведений. Фрагменты. Кантаты и 

оратории 

11 11 12 

784.21 Вокальная музыка из крупных муз. 

произведений. Арии из опер 

13 13 13 

784.22 Вокальная музыка из духовных 

произведений 

4 4 4 

784.3 Песни. Баллады. Элегии. Романсы. 23 23 25 

784.4 Народные песни 3 3 23 

784.4(=135.2) Молдавские народные песни 10 10 12 

784.4(=161.1) Русские народные песни 4 4 4 

784.4(=163.2) Болгарские народные песни 40(2 доб.) 40(2 доб.) 55 

784.4(=163.2):398.8 Болгарские народные песни (тексты без 

нот) 

5 5 5 

784.4(=214.58) Цыганские народные песни 1 1 1 

784.4:787.1 Народный фольклор. Скрипка 1 1 1 

784.67 Детские вокальные песни 25(1 доб.) 25(1 доб.) 58 

784.67:379.8 Детские песни для досуга 14(3 доб.) 14(3 доб.) 30 

784.673 Детские хоровые песни 17 17 33 

784.92/.93 Голос. Физиология, гигиена, уход, 

упражнения 

7 7 8 

784.94.087.61 Сольфеджио. Одноголосье 28(5 доб.) 28(5 доб.) 91 

784.94.087.61/.68 Сольфеджио. 1-8 голосов 57(26 доб.) 57(26 доб.) 51 

784.94.087.62 Сольфеджио. Двухголосье 13(2 доб.) 13(2 доб.) 42 

785.11 Симфоническая музыка 1  1 1 
786.2(082)(075.3) Сборники по фортепиано для ДМШ 7(1 доб.) 7(1 доб.) 70 

786.2.082.1 Симфонии (в 4 руки для фортепиано) 26 26 28 

786.2.082.2 Сонаты  34 34 39 

786.2.082.3 Сонатины  1 1 1(+2 в сб.) 

786.2.082.4 Концерты  8 8 10 

786.2.082/.083 Произведения разных жанров 3 3 3 

786.2.082/.085 Произведения разных жанров 2 2 2 

786.2.082/.087 Произведения разных жанров 8 8 8 

786.2.083 Полифонические пьесы 10 10 12 

786.2.083(082) Полифонические пьесы. Сборники  7 7 9 

786.2.083.1 Сюиты  6 6 6 

786.2.083.21 Вариации  3 3 3 

786.2.083.22/.31 Малые жанровые формы  8 8 10 

786.2.083.32 Инвенции  3 3 3 

786.2.083.38 Менуэт. Скерцо. Рондо 2 2 2(+1в сб.) 

786.2.083.44 Песни без слов 1 1 1 

786.2.083/.085 Произведения разных жанров 19 19 22 

786.2.083/.087 Произведения разных жанров 5 5 5 

786.2.085.1 Старинные танцы (Менуэты и т. п.) 3 3 3 

786.2.085.21 Вальс  2 2 2(+2 в сб.) 

786.2.085.23 Мазурка 1 1 1 

786.2.085.7(=135.2) Молдавские танцы для фортепиано 1 1 1 

786.2.087.51 Этюды  28 28 32 

786.7 Камерный ансамбль 11 11 16 

786.8 Аккордеон 41(2 доб.) 41(2 доб.) 42 

786.8.085.4 Детские танцы для аккордеона 1 1 1 

786.8/.9 Аккордеон, баян 8 8 8 

786.9 Баян  31 31 32 
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786.9.082.4 Концерты для баяна 4(1 доб.) 4(1 доб.) 3 

787.1 скрипка 4 4 8 

787.1/.3.087.35 Струнный квинтет 1 1 1 

787.61 Гитара  1 1 1 

788.52 Духовые инструменты 1 1 1 

789.1 Барабан  1  1 1 
811.111 Английский язык 101(32 доб.) 101(32 доб.) 188 

811.124 Латинский язык  19 (8 доб.) 19 (8 доб.) 26 

811.135.1 Румынский язык  79(22 доб.) 79(22 доб.) 146 

811.161.1 Русский язык 28(18 доб.) 28(18 доб.) 32 

811.163.2 Болгарский язык 4 4 60 

811.163.2(082) Болгарский язык. Сборники  1 1 1 

811.163.2’28 Болгарская диалектология 6 6 27 

821(100)=135.1 Зарубежная литература на румынском 

языке 

1 1 1 

821(100)-93=161.1 Зарубежная художественная литература 

для детей, переведенная на русский язык  

10 10 13 

821(100)-93=163.2 Зарубежная художественная литература 

для детей, переведенная на болгарский 

язык  

22(1 доб.) 22(1 доб.) 26 

821.135.1 Румынская художественная литература  185 185 342 

821.135.1(082) Румынская художественная литература. 

Сборники  

7(2 доб.) 7(2 доб.) 25 

821.135.1.09 История, теория, критика румынской 

художественной литературы  

67(6 доб.) 67(6 доб.) 91 

821.135.1-93 Румынская художественная литература 

для детей  

35 35 68 

821.161.1 Русская художественная литература  159 (31 доб.) 159 (31 доб.) 135 

821.161.1(477/478) Русская художественная литература 

бессарабских болгар  

37 37 67 

821.161.1-93 Русская художественная литература для 

детей  

10 10 10 

821.163.2 Болгарская художественная литература  3912(2 доб.) 3912(2 доб.) 4816 

821.163.2(477) Художественная литература 

бессарабских болгар  (Украина) 

23 23 84 

821.163.2(477/478)(082) Художественная литература 

бессарабских болгар. Сборники 

22 22 93 

821.163.2(478) Художественная литература 

бессарабских болгар (Молдова) 

84 (8 доб.) 84 (8 доб.) 214 

821.163.2.09 История, теория, критика болгарской 

художественной литературы  

1168(24 доб.) 1168(24 доб.) 1547 

821.163.2.09(477/478) История, теория, критика болгарской 

художественной литературы 

бессарабских болгар 

5(1 доб.) 5(1 доб.) 36 

821.163.2=161.1 Болгарская художественная литература 

на русском языке  

34(2 доб.) 34(2 доб.) 35 

821.163.2-93 Болгарская художественная литература 

для детей  

304(1 доб.) 304(1 доб.) 340 

821.163.2-93(082) Болгарская художественная литература 

для детей. Сборники  

19 (4 доб.) 19 (4 доб.) 25 

821.163.2-93.09 История, теория, критика болгарской 

художественной литературы для детей  

47 (1 доб.) 47 (1 доб.) 115 

9/94 История 14 14 26 

*в скобках указано количество добавочных карточек в разделе. 

 

Комплектование и учет фонда  

Общий книжный фонд библиотеки ТГУ на 1 июля 2020 года составляет 28218 экземпляров 

книг (печатных документов и электронных носителей).  
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В течение года библиотечный фонд активно пополнялся методологическими гидами и 

учебниками для начальных классов и другими изданиями. Всего поступило … книги, на сумму … 

лей.  

Поступления в библиотеку в 2020-2021 уч. году (1 семестр): 

Источник  Количество наименований Количество экземпляров 
Худож. Науч. Учеб. Учебно- 

методич. 
всего Худож. Науч. Учеб. Учебно-

методич. 
всего 

Акт № 1, 

дарственная 

4 22 2 1 29 4 67 30 1 102 

Акт № 2, 

дарственная 

6 17 7 10 40 6 18 8 12 44 

Итого: 76 наим. (из 

них 8 таких уже есть), 

168 экз. 

10 39 9 11 69 10 85 38 13 146 

 

Поступления в библиотеку в 2020-2021 уч. году (2 семестр): 

Источник  Количество наименований Количество экземпляров 
Худож. Науч. Учеб. Учебно- 

методич. 
всего Худож. Науч. Учеб. Учебно-

методич. 
всего 

Mold-didacticа, 

дарственная 

   14 14    74 74 

Акт закупки, Бабыра    3 3    15 15 

Акт № 1, 

дарственная 

 2   (1) 2  2  4 6 

Итого: 19 наим., 95 

экз. 
 2  17 19  2  93 95 

 

Все книги были описаны, оформлены, классифицированы и включены в алфавитный и 

систематический каталог. Исходя, из данных таблицы мы видим, что фонд библиотеки обновился 

научными, и учебно-методическими изданиями за последние годы.  

Для научных целей была осуществлена подписка на периодические издания:  

1семестр:  

Количество наименований Из них: 
Всего 

наимено-

ваний  

Из них на государственном 

языке 

Количество 

наименований поступивших 

журналов 

Количество наименований 

поступивших газет 

 

2 - - 2 

 

2семестр:  

Количество наименований Из них: 
Всего 

наимено-

ваний  

Из них на государственном 

языке 

Количество 

наименований поступивших 

журналов 

Количество наименований 

поступивших газет 

 

4 1 1 3 

 

Ведется работа по очистке фонда от литературы, устаревшей по содержанию, ветхой и 

дублетной. Для принятия решения по списанию этих книг всего отобрано более 3500 экземпляров 

книг из отдела художественной литературы на болгарском языке. Списки пересматривались д-ром 

М. Кировой и д-ром В. Кондовым Список на 2288 книг был одобрен комиссией по списанию, а затем 

и Сенатом. Литература готовится к сдаче на макулатуру т. к. списана по причине ветхости.  

Решение многих вопросов невозможно без участия администрации в делах библиотеки. 

Администрация университета обращает внимание на вопрос обеспеченности студентов учебно-
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методической литературой, подписку изданий отечественной и иностранной периодики. Для 

успешного функционирования университета библиотечный фонд, надеемся, будет пополняться, так 

как интерес к библиотечной информации не угасает. 

 

4. Доклад о состоянии обеспеченности учебной и методической литературой 

библиотеки. 

Проводится большая работа по формированию фонда библиотеки. Комплектование фонда, 

его качественное соответствие учебным планам, находятся под контролем руководства 

университета. В необходимом объеме в библиотеке имеется дополнительная литература в виде 

сборников, энциклопедий, справочных изданий, научной литературы, и отраслевых периодических 

изданий по специальностям. Дополнительная литература рассматривается как органическая 

составная часть всего комплекса учебной литературы, а также как необходимое условие научно-

исследовательской работы студентов при написании курсовых и дипломных работ, рефератов и 

сообщений. 

В библиотеке проводился анализ всех печатных документов, в результате которого выявили 

обеспеченность учебной и методической литературой. Анализ показал, что существуют некоторые 

сложности с обеспеченностью учебной литературой некоторых дисциплин и специальностей. Эта 

проблема решается путем пополнения библиотечного фонда из расчета пять и более экземпляров 

на одно издание учебной и учебно-методической литературы, а также учебниками и учебными 

пособиями, выпущенными за последние годы.  

 

Специальности Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

(количество) 

Реальная обеспеченность 

литературой (экз. на 

одного обучающегося в 

среднем) 

Учебная Уч. метод. Учебная Уч. метод. 

Наим. Экз. Наим. Экз. 

Музыка 113 400 83 351 16 14,04 

Педагогика 

начального 

образования 

107 417 126 440 12,63 13,33 

Дошкольная 

педагогика и рум. язык 

195 1120 18 945 43,07 36,34 

История 121 277 51 182 9,55 6,27 

Я
зы

к и
 

Болгарский 108 570 41 325 23,75 13,54 

Румынский 87 260 36 82 10,83 3,42 

Английский 36 202 15 33 7,21 1,18 

 

Анализ состава библиотечного фонда свидетельствует о не достаточной обеспеченности 

учебных дисциплин учебной и методической литературой, особенно литературой, изданной за 

последние 5 лет.  

Постоянно работаем с должниками прошлых лет, выпускникам и преподавателям 

подписываем обходные, чтоб они могли забрать документы. Таким образом, в прошлом году было 

аннулировано 50 читательских формуляров студентов и преподавателей, работников. Новые 

читательские формуляры почти у всех преподавателей. Остались 3 преподавателя, которые не 

желают вернуть даже на время литературу в библиотеку: Тодоров В. Н., Коларь М. У., Гарановская 

И. И.  
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Наши посетители имеют 100% доступ к библиотечному фонду. Активными пользователями 

нашей библиотеки на данный момент остаются 20 преподавателей, 6 работников и 4 бывших наших 

студентов, преподавателей и жителей г. Тараклия.  

Библиотека недостаточно оснащена техникой: имеются 2 компьютера, подключенных к 

интернету. Есть принтер и сканер для библиотекарей, но отсутствуют принтер, ксерокс, сканер для 

студентов. 

Созданная информационно-библиотечная среда библиотеки позволяет студентам получить 

информацию о новых информационных продуктах и услугах. Полученные знания дают 

возможность правильно и с наименьшими затратами организовать внеаудиторную работу, 

подготовиться к семинарам, написать рефераты, курсовые и дипломные работы и т.д.  

Информационно-образовательная деятельность библиотеки является важной составляющей 

общей информационной подготовки, а также существенно влияет на развитие информационной 

культуры. 

В читальном зале постоянно действуют книжные выставки, которые создаются в помощь 

студентам и приурочены к мероприятиям, проводимым в ТГУ, памятным датам и календарным 

праздникам. В читальном зале продолжается работа по выставочным рубрикам «Научные работы 

преподавателей ТГУ», «Сегодня в прессе», «Знакомьтесь, новые книги». 

В настоящее время библиотека продолжает работу по формированию справочно-

библиографического аппарата, которая позволит проводить многоаспектный анализ состояния 

обеспеченности учебного процесса, оперативно информировать преподавателей о 

книгообеспеченности отдельных дисциплин, информировать студентов о рекомендуемой учебной 

литературе.  

Библиотека активно сотрудничает с кафедрами университета, предоставляя читальный зал 

для проведения научно-методических занятий, обеспечивая литературой, информируя о 

имеющейся литературе по специальности через папку общего доступа (обменник), а также о 

поступающей в течении года литературе (документ «Поступления за 2020 год»).  

 

5. Страничка библиотеки на сайте университета 

В минувшем учебном году продолжалась работа над страничкой библиотеки на сайте 

университета. Своевременно обновлялись основные рубрики. В рубрике «О библиотеке» 

представлена краткая информация:  

- о истории библиотеки; 

- об основных ее целях; 

- об основных видах деятельности;  

- о материально-технической базе библиотеки. 

  В рубрике «Контактная информация» можно найти информацию о персонале, часах работы 

и адрес электронной почты библиотеки.  

В рубрике «Регламентирующая документация» представлены: Положение о библиотеке ТГУ 

и Планы работы библиотеки на учебный год, Отчеты.  

В рубрике «Услуги» представлен перечень оказываемых услуг, который охватывает весь 

спектр деятельности библиотеки. Рубрика была отредактирована в истекшем учебном году в 

соответствии с изменениями в Положении о библиотеке.  

В рубрике «Деятельность библиотеки» представлены фотографии выставок и мероприятий, 

организованных библиотекой. 

В этом году страничка библиотеки редактировалась и дополнялась новой информацией по 

мере необходимости. 



12 
 

Информация о проводимых мероприятиях публикуется в тот же день в новостной ленте на 

сайте университета и дублируется для рубрики «Деятельность библиотеки». Таким образом, 

посетители имеют всесторонний доступ к информации. 

 

6. Участие в проектах. 

 В ноябре 2018 года Европейская комиссия запустила 

( https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-european-open-science-cloud-2018-nov-23_en ) 

новое EOSC (European Open Science Cloud). инициативы) о поддержке европейских исследований. 

NI4OS-Europe (Национальные инициативы по открытой науке в Европе) – это проект H2020, 

предназначенный для поддержки разработки и включения национальных инициатив открытого 

научного облака (CSO) в 15 государствах-членах и ассоциированных странах (Юго-Восточная 

Европа) в EOSC.  

 Библиотека ТГУ вошла в данный проект «NI4OS-Europe (Национальные инициативы для 

открытой науки в Европе)» специально для участников из Молдовы в декабре 2019 года. В рамках 

этого проекта в 2020-2021 учебном году библиотека ТГУ приняла участие в Симпозиуме EOSC 19–

22 октября 2020 г. https://www.eoscsecretariat.eu/events/eosc-symposium-2020 

  16–19 ноября 2020 г. состоялось онлайн-мероприятие, организованное EOSC-hub, FREYA 

и SSHOC для создания EOSC для социальных и гуманитарных наук. Тема онлайн-мероприятия: 

«Реализация европейского открытого научного облака» https://www.eosc-hub.eu/events/realising-

european-open-science-cloud, в котором бибилотека ТГУ также приняла участие. 

 С информацией об этих и других мероприятиях, организованных в рамках проекта 

NI4OS-Europe можно ознакомиться по ссылке: https://ni4os.eu/category/events/ 

 Все презентации и дополнительные материалы доступны нам и всем зарегистрированным 

лицам для скачивания на обучающей платформе NI4OS-Europe - в разделах «Презентации» и 

«Дополнительные материалы»:  https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=41#section-2 

Видео доступно в разделе «Записи»: https://training.ni4os.eu/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=216 

EOSC-hub получает финансирование от исследовательской и инновационной программы 

Европейского Союза Horizon 2020 в соответствии с соглашением о гранте № 777536.  

Эти мероприятия по распространению информации являются частью серии национальных 

мероприятий в области открытой науки, организованных в рамках проекта «NI4OS-Europe 

(Национальные инициативы для открытой науки в Европе)» специально для участников из 

Молдовы. 

Мероприятия были организованы Ассоциацией исследовательских и образовательных сетей 

Молдовы (RENAM) в качестве партнера проекта NI4OS-Europe при поддержке Министерства 

образования, культуры и исследований Республики Молдова, Национального агентства 

исследовании и разработки и Академии наук Молдовы. Проект NI4OS-Europe объединяет 22 

партнера из 15 стран, поддерживая развитие национальных инициатив Cloud Open Science в 

странах-участницах, продвигая принципы FAIR в отношении поиска данных, доступности, 

взаимодействия и повторного использования, а также оказывая техническую помощь и поддержку 

для подключения поставщиков услуг к EOSC, включая общие сервисы (вычисления, хранение 

данных, управление данными), тематические сервисы репозитории и наборы данных. 

Основная цель мероприятия по распространению информации - ознакомить национальные 

заинтересованные стороны с инициативой и аспектами Европейского открытого научного облака 

(EOSC), целями и общей деятельностью проекта NI4OS-Europe, поддержкой включения услуг в 

EOSC, развитием инициатив Национальное облако для открытой науки, важность политики 

открытой науки и управления открытыми научными данными. В целевую группу входят 

национальные поставщики услуг, эксперты по электронной инфраструктуре, руководители 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-european-open-science-cloud-2018-nov-23_en
https://www.eoscsecretariat.eu/events/eosc-symposium-2020
https://www.eosc-hub.eu/events/realising-european-open-science-cloud
https://www.eosc-hub.eu/events/realising-european-open-science-cloud
https://ni4os.eu/category/events/
https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=41#section-2
https://training.ni4os.eu/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=216
https://ni4os.eu/
https://ni4os.eu/
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институциональных репозиториев, университетское и исследовательское сообщество, 

библиотекари, а также представители промышленности и МСП.  

Мероприятия проходили онлайн при поддержке обучающей платформы NI4OS-Europe, 

поэтому библиотека ТГУ принимала в них участие без отрыва от основной работы. 

  

7. Волонтерство.  

В истекшем учебном году большую методическую помощь библиотеке оказали наши 

волонтеры. Д-р В. И. Кондов в очередной раз внес свой неоценимый вклад при отборе литературы 

на списание. Преподаватель Н. И. Дериволкова на протяжении всего года систематически раз в 

неделю по 3-4 часа помогала библиотеке с систематизацией и классификацией литературы из 

раздела 78 «Музыка». Кроме этого, Н. И. Дериволкова несколько раз откликалась на просьбу о 

содействии в привлечении студентов к перемещению книг, стеллажей по библиотеке и из 

читального зала в хранилище. 

 

8. Документирование деятельности библиотеки.  

За летний период были разработаны и на заседании Сената ТГУ (протокол № 14 от 14.08.2020 

г. утверждены следующие регламентирующие документы по библиотеке: 

1. Положение о библиотеке ТГУ имени Гр. Цамблака; 

2. Деонтологический кодекс библиотекаря ТГУ имени Гр. Цамблака; 

3. Политика непрерывной профессиональной подготовки библиотекаря ТГУ имени Гр. 

Цамблака; 

4. Правила внутреннего трудового распорядка библиотеки ТГУ имени Гр. Цамблака; 

5. Положение об управлении библиотечным фондом библиотеки ТГУ имени Гр. Цамблака; 

6. Инструкция о порядке исключения документов из фонда библиотеки ТГУ имени Гр. 

Цамблака; 

7. Тематико-типологический план комплектования фонда библиотеки ТГУ имени Гр. 

Цамблака. 

В начале учебного года был разработан План работы библиотеки ТГУ имени Гр. Цамблака и 

утвержден ректором ТГУ 10 сентября 2020 года.  

В январе был подготовлен и сдан статистический отчет за 2020 год. В июне был подготовлен 

анализ научной, учебной и учебно-методической литературы на предмет состояния обеспеченности 

учебного процесса всех специальностей. Анализ проводился в соответствии с учебным планом 

каждой специальности. Результаты анализа показывают состояние обеспеченности необходимой 

литературой студентов и преподавателей всех специальностей. 

 

9. Управление. Кадры. Штатное расписание. 

Согласно штатного расписания на 2020-2021 учебный год за библиотекой закреплены 1,5 

ставки: 

1 ставка главного библиотекаря – Терзи Татьяна Георгиевна. 

Согласно приказа № 200 л/с от 1 сентября 2020 года «о переводе библиотекаря на должность 

главного библиотекаря» по настоящее время Терзи Т. Г. работала в должности главного 

библиотекаря и выполняла свои обязанности. Согласно приказа № 769 Министерства Образования, 

Культуры и Исследований от 29.06.2021 года, Терзи Т. Г. подтвердила вторую категорию 

библиотекаря.  

0,5 ставки библиотекаря – большую часть учебного года была вакантной. 




