


Музыка 30 24 6 (3) 18 

История 31 24 6 (2) 18 

Болгаро-румынская 

филология 

25 21  21 

Болгаро-английская 

филология 

36 29 5 (2) 24 

Итого  190 164 (86,31%) 28(14) 136 

 

Посещаемость читального зала и абонемента библиотеки за 2021-2022 уч. год составила  

1649 посещений (студенты, преподаватели, работники университета и др. лица). Общая 

книговыдача составила 2464 документа. Из них: 216 документов на государственном языке, 318 

периодических изданий. Сведения о выдаче литературы и посещаемости библиотеки приведены в 

таблице: 

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

Студентов 7 1 169 91 115 56 11 18 35 55 54 56 668 

Препод.,  29 20 22 33 53 22 26 8 9 13 15 16 266 

Работник 46 - 26 43 58 44 47 35 62 42 35 34 472 

Другие 

лица  

3 - 5 12 11 14 40 31 54 33 21 19 243 

Справок  85 31                                                                        222 179 237 136 124 92 160 143 126 109 1644 

Книговыдач 

(абонемент 

8 - 175 

 

118 237 95 179 137 188 169 216 109 1631 

Книговыдач 

(чит. зал) 

- - 191 148 174 92 51 177     833 

 

Наши студенты имеют 100% доступ к библиотечному фонду. Проводились работы для 

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

перестановка, были сделаны полочные разделители для некоторых отделов. По необходимости 

проводился ремонт книг. В феврале составлялся список книг на списание устаревшей литературы, 

в мае было проведено обеспыливание фонда.  

 

2. Учебно-просветительская работа. 

При обслуживании студентов обращаем внимание и ведем беседу о сохранности книжного 

фонда, 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 вуза, создавая им все условия и 

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

Интернету, где студенты нашего вуза могут выполнять различную работу.  

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 постоянная 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). Библиотека выпустила 1 

информационный бюллетень «Поступления библиотеки» за 2021 год. 

Наиболее востребованным видом издания среди студентов и преподавателей университета 

является учебная литература. В читальном зале активно используется студентами раздел 

«Български писатели от Бесарабия и Таврия» и раздел «История, теория и критика болгарской 

художественной литературы» для изучения произведений болгарских писателей и поэтов. А также 

функционирует книжная выставка «Научные издания ТГУ», где размещены новые научные издания 

наших преподавателей, изданные ТГУ. 

С целью написания курсовых и дипломных работ студенты используют научную литературу 

по болгарскому языку, музыке, по ономастике, истории Бессарабии, а также активно пользуются 

литературой болгарских и молдавских писателей и критиков.  

Студенты специальностей «Педагогика начального образования» и «Дошкольная 

педагогика, румынский язык и литература», в основном, пользуются учебно-методической 

литературой и периодическими изданиями. Это журналы «Învățătorul modern», «Начальная школа», 

«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», «Последний звонок».  

Деятельность библиотекарей не ограничивалась только выдачей необходимой литературы. 

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

течение года были оформлены 46 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. На каждое официальное мероприятие 

организовывается выставка изданий, выпущенных ТГУ, в фойе на 2 этаже, перед входом в актовый 

зал. 

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 материал по своей специальности в нашей библиотеке.  

14 февраля в библиотеке ТГУ прошла благотворительная акция, приуроченная к 

Международному дню дарения книг. 

Одним из направлений работы библиотеки является: библиографическое и справочно-

информационное обслуживание. Так же выполнялись тематические подборы литературы по 

заявкам преподавателей и студентов. Всего выдано 1644 различных справки. Наши справки 

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

история сел Бессарабии; жизнь и творчество великих композиторов; жизнь, язык, культура и 

история бессарабских болгар и гагаузов; инклюзивное обучение; использование дидактических игр; 

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

писателей и др. Все имеющиеся документы предоставляются 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 январе был подготовлен и сдан статистический отчет за 2021 год. В мае был подготовлен 

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

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

Результаты анализа показывают состояние обеспеченности необходимой литературой студентов и 

преподавателей всех специальностей.  



В настоящее время библиотека продолжает работу по формированию справочно-

библиографического аппарата, которая позволит проводить многоаспектный анализ состояния 

обеспеченности учебного процесса, оперативно информировать преподавателей о обеспеченности 

литературой отдельных дисциплин, информировать студентов о рекомендуемой учебной 

литературе.  

Продолжается работа над традиционным библиотечным каталогом.  

За первое полугодие 2022 года были каталогизированы: новые поступления в библиотеку: 

методические пособия по психологии, музыке, инклюзивному образованию, завершена 

каталогизация музыкальной литературы, истории. Начата каталогизация 80 отдела УДК Общие 

вопросы лингвистики и литературоведения, филология и раздела 811.163.2 УДК (Болгарский язык). 

Дополнительно вливаются в каталог книги, находившиеся на руках на момент каталогизации 

раздела. 
 

Таким образом, на 1 июня 2022 года в традиционный каталог внесено 1354 каталожных 

карточки для систематического и алфавитного каталогов на 884 документа (книги) из книжного 

фонда научной библиотеки ТГУ. 

 

Каталогизация на данный момент представлена в таблице: 

УДК Отделы Систематич. 

каталог 

Алфавитный 

каталог 

Документы  

(книги) 

01 Библиография. Каталоги. Указатели 

литературы 

5 5 5 

011(498) Универсальные и общие библиографии 1 1 1 

016:8(448) Отраслевые библиографии. Языкознание 1 1 1 

016(497.2) Отраслевые библиографии 1 1 1 

159.9 Психология 3 3 13 

37.016.046:811 Воспитание, обучение, образование. 
Отраслевая библиография. Языкознание 

1 1 1 

37.017.93 Нравственно-религиозные идеалы 1 1 1 

37.01 Основы воспитания, образования и обучения 1 1 1 

373.3.011.33 Первая ступень обучения. Начальная школа 2 2 15 

376:373.2 Дошкольное воспитание 1 1 2 

39(478)(091) Этнография 2 2 2 

391 Народная одежда. Народные костюмы. 1 1 1 

398.5 Народные книги (Фольклор). Народные 

представления 

1 1 1 

51(075.2) Математика 4 4 20 

64(075.2) Домоводство. Коммунально-бытовое 

хозяйство. Служба быта 

2 2 10 

78.071.1 Творческие музыканты. Композиторы 1 1 5 



78(072) Музыка 1 1 1 

78(075.2) Учебники музыки 1 1 5 

78(03)(471) Музыкальная энциклопедия 1 1 1 

78.01 Общие вопросы. Теории. Эстетика и 

философия музыки 

4 4 6 

78.075 Музыкальные деятели. Издатели 

музыкальных произведений 

1 1 1 

78.082 Симфонии. Сонаты. Концерты 5 5 5 

78.087 Музыкальные жанры в зависимости от 

используемого состава инструментов 

1 1 1 

78.083.22 Увертюра. Прелюдия 3 3 3 

781 Теория музыки 1 1 1 

784.3 Песни. Баллады. Элегии. Арии. Романсы 1 1 1 

784.4 Народные песни. Исторические песни 

Застольные песни и т. п. 

6 6 7 

786.2 Музыка для клавишных инструментов, для 

фортепиано, двух фортепиано 

14 14 16 

784.5 Крупные хоровые произведения. Кантаты. 1 1 1 

785.1 Инструментальная музыка для оркестра 2 2 2 

785.6 Концерты 3 3 3 

785.7 Камерная музыка. Музыка для 

инструментальных ансамблей. 

1 1 1 

785.74 Квартеты 4 4 4 

785.11 Симфоническая музыка 1 1 1 

787.6 Музыка для смычковых и струнных 

инструментов 

1 1 1 

788 Музыка для духовых инструментов 1 1 1 

792.071.2 Театр. Сценическое искусство 1 1 4 

808+37.0 Риторика: эффективное использование 

языка. Литературное творчество. 

1 1 1 

811`34+37.016 Языки,  воспитание, обучение, образование. 1 1 5 

81`1`34`36 Лингвистика и языкознание 1 1 9 

811.135.1 Румынский 3 3 7 

811.135.2 Молдавский 1 1 1 

811.161.1 Русский язык 1 1 5 

811.163.2 Болгарский 7 7 18 



821 Художественная литература на отдельных 

языках 

2 2 2 

821.111 Английская литература 69 69 69 

821.14 Греческая литература 3 3 3 

821.18 Албанская литература 1 1 1 

821.112.2 Немецкая литература 12 12 13 

821(494) Шведская литература 1 1 1 

821.124 Латинская литература 1 1 1 

821(100).09 Критика мировой литературы 1 1 1 

821.131.1 Итальянская литература 2 2 3 

821.133.1 Французская литература 23 23 23 

821.135.1 Румынская литература 12 12 12 

821.134.2 Испанская литература 7 7 7 

821.135.2 Молдавская литература 13 13 13 

821.161.1 Русская литература 16 16 17 

821.163.2 Болгарская литература 16 16 16 

821.163.3 Македонская литература 1 1 1 

821.353.1 Грузинская литература 1 1 1 

821.512.154 Киргизская литература 1 1 1 

821.521 Японская литература 3 3 3 

821.512.161 Турецкая литература 1 1 1 

821.581 Китайская литература 1 1 1 

82.-344 Чудесное и сверхъестественное. Жуткие 

чудеса. Чисто фантастический вымысел 

1 1 1 

82.09 Литературная критика и литературоведение 1 1 1 

82-94 История как литературный жанр. 

Исторические произведения 

1 1 1 

910(8) Общие вопросы. География как наука. 

Географические исследования. 

1 1 1 

913 Региональная география в целом. География 

древнего и современного мира 

1 1 1 

929:78 Биографические и подобные исследования 

музыки 

1 1 1 

929 Биографические и подобные исследования 5 5 5 

929.5 Генеалогия 2 2 3 



930.9 Историческая наука. Вспомогательные 

исторические науки 

2 2 3 

94(3) История древнего мира. Древняя история 7 7 7 

94(4) История Европы 11 11 11 

94(5) История Востока. История Азии 6 6 6 

94(5+6) История Азии. История Африки 3 3 3 

94(6) История Африки 2 2 2 

94(44) История Франции 3 3 3 

94(32) История Древнего Египта 1 1 1 

94(395.1) Скифия 1 1 1 

94(430) История Германии 6 6 6 

94(420) История Великобритании 1 1 1 

94 «04/14» История «04/14» 2 2 2 

94(470) История Российской Федерации 5 5 5 

94(495) История Византии и Греции 1 1 1 

94(497.2) История Болгарии 65 65 74 

94(498) История Румынии 12 12 12 

94(510) История Китая 1 11 1 

94(560) История Турции 3 3 3 

94(73) История США 2 2 3 

94(4/6) История Европы и Азии 3 3 3 

94(478) История Молдавии 103 103 132 

94(450-25) История Рима 3 3 3 

94(540) История Индии 2 2 2 

94:351.746.1 История гос. админ. управления 2 2 2 

94(100) Мировая история (в узком смысле) 34 34 36 

94(4/7) История Европы. История Северной и 

Центральной Америки 

1 1 1 

940.2(03) Всемирная история 1 1 1 

94(620) История Египта 1 1 1 

94 История 2 2 2 

94(477.7) История болгар в Украине 16 16 17 

94(05) Вопросы истории 1 1 1 



94(497) История южных славян 1 1 1 

94(477) История Украины 9 9 13 

94(031) Большая историческая энциклопедия 1 1 1 

94(=411.16) История евреев в Молдове 3 3 4 

94(=214.58) История цыган 2 2 2 

94(=161.1)(478) История зарубежной лит-ры переведенной 

на рус. яз. 

7 7 11 

94:72.03 История архитектуры, периоды и фазы. 

Стили, направления и влияния 

1 1 1 

94:37 История. Народное образование. 

Воспитание. Обучение. 

2 2 2 

94(478+477) История Молдовы и  Украины 7 7 22 

94(478+497.2) История Молдовы и Болгарии 5 5 5 

94(470+497.2) История Российской Федерации и Болгарии 3 3 3 

94(477+497.2) История Украины и Болгарии 2 2 3 

94(=163.2) История зарубежной лит-ры переведенной 

на болг.яз 

13 13 24 

949.72=163.2 История Болгарии 1 1 1 

902 Археология 1 1 1 

904 Археологические памятники исторических 

времен. Древности античного, 

средневекового и нового времени 

1 1 1 

94(498)+94(478) История Румынии и Молдовы 1 1 1 

908(478) Краеведение Молдовы 17 17 46 

  677 677 884 

 

Комплектование и учет фонда  

Общий книжный фонд библиотеки ТГУ на 1 июля 2022 года составляет  27167 единиц. 

 

За 2021-2022 уч. год библиотечный фонд пополнялся новыми научными, учебными и 

методическими изданиями на румынском, русском, болгарском языках. Всего поступило 239 книг, 

на сумму 27185.16 леев. Из общего количества этих книг 44 были получены как дарственные от 

Кондова В. И., Невзоровой В. Д., Плэтики А. А.  и 181 экземпляр библиотека получила благодаря 

выигранному проекту: «Техническое и учебное оснащение кабинета румынского языка и 

литературы». Книги находятся в кабинете румынского языка.  

За этот период поступили методические пособия по психологии, музыке, инклюзивному 

образованию и румынскому языку. 

 

Поступления в библиотеку за второе полугодие 2021 года: 

 



Источник  Количество наименований Количество экземпляров 

Худож. Науч. Учеб. Учебно- 

методич. 

всего Худож. Науч. Учеб. Учебно-

методич. 

всего 

Акт № 2, 

дарственная 

 3  4 7  3  17 20 

Mold-didacticа, 

дарственная 

   1 1    2 2 

Акт № 3, 

дарственная 

 3    3  7   7 

Итого: 11 наим., 29 

экз. 

 6  5 11  10  19 29 

 

По источнику поступления: Кол-во наим. Кол-во экз. Сумма  

Дарственная литература 11 29 3123.86 

Итого: 11 29 3123.86 

 

Поступления в библиотеку за первое полугодие 2022 года: 

 

Источник  Количество наименований Количество экземпляров 

Худож. Науч. Учеб. Учебно- 

методич. 

всего Худож. Науч. Учеб. Учебно-

методич. 

всего 

Акт № 1, 

дарственная 

   2 2    15 15 

Налоговая 

накладная 

4 36 36 29 105 7 79 40 55 195 

Итого: 107 

наим., 210 экз. 

4 36 29 29 107 7 79 40 70 210 

 

По источнику поступления: Кол-во наим. Кол-во экз. Сумма  

Дарственная литература 2 15 230 

Налоговая накладная 107 195 23831.30 

Итого: 109 210 24061.30 

 

 

Исходя, из данных таблицы мы видим, что фонд библиотеки обновился научными, и учебно-

методическими изданиями. 

Для научных целей была осуществлена подписка на периодические издания:  



1семестр: 4 наименования:  

Количество наименований Из них: 
Всего  

Из них на государственном 

языке 

Количество 

наименований поступивших 

журналов 

Количество наименований 

поступивших газет 

 

4 1 1 3 

 

2семестр: 5 наименований:  

Количество наименований Из них: 
Всего  

Из них на государственном 

языке 

Количество 

наименований поступивших 

журналов 

Количество наименований 

поступивших газет 

 

5 2 3 2 

 

В этом году велась работа по классификации, систематизации и очистке фонда от ветхой и 

устаревшей по содержанию литературы. В результате чего были списаны 673 книги. 

Решение многих вопросов невозможно без участия администрации в делах библиотеки. 

Администрация университета обращает внимание на вопрос обеспеченности студентов учебно-

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. Работа в Сенате. 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. 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой 
 

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 116 407 83 351 13.56 11.7 



Педагогика начального 

образования 

107 417 130 467 12,26 13.73 

Дошкольная 

педагогика и рум. язык 

203 1132 19 947 33.29 27.85 

История 124 280 51 182 9,03 5.87 

Болгаро-английская 

филология 

147 779 56 358 21.63 9.94 

Болгаро-румынская 

филология 

234 916 106 447 36.64 17.88 

 

Анализ состава библиотечного фонда свидетельствует о не достаточной обеспеченности 

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

последние года. 

Проводится работа с должниками прошлых лет. Новые читательские формуляры у всех 

преподавателей. 

Оснащение техникой: имеются 2 компьютера, подключенных к интернету. Есть принтер и 

сканер. 

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 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 выпустила 1 информационный бюллетень «Поступления библиотеки» за 2021 

год. 

5. Страничка библиотеки на сайте университета 

В 2021 - 2022 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 План работы на 2021-2022 учебный год.  

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

спектр деятельности библиотеки.  

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

организованных библиотекой. 

В этом году страничка библиотеки редактировалась и дополнялась новой информацией по 

мере необходимости. 

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

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

посетители имели всесторонний доступ к информации. 

 

7.  Волонтерство.  

В 2021 -2022 учебном году большую методическую помощь библиотеке оказали наши 

волонтеры. Боримечков Д. И. помог организовать мероприятие, приуроченное ко дню рождения 

патриарха болгарских писателей в Бессарабии Петра Бурлак-Вылканова, находил материал для 

выставок: «Н. Куртев – 75 лет», «Международный день родного языка», «Всемирный день 

писателя», «Всемирный день поэзии» и тд. Преподаватель музыки Н. И. Дериволкова помогала с 

классификацией и систематизацией литературы из раздела 78 « Музыка».  

 

8. Документирование деятельности библиотеки. 

В период с 19.08.2021 по 30. 12.2021г. был проведен прием-передача библиотечного фонда 

библиотеки ТГУ путём описания книжного фонда по инвентарным книгам. 

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

утвержден ректором ТГУ  

В январе был подготовлен и сдан статистический отчет за 2021год. 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 Участие общественности вуза в деятельности библиотеки. 

В течение учебного года все студенты были ознакомлены с правами не только пользователей, 

но и библиотеки: 

1. Библиотека в праве отказать в предоставлении Обходного листа в случае непогашения 

пользователем имеющихся задолженностей. 

2. Возмещение читателями ущерба, утери книги допускается в форме замены утерянного 

документа идентичным. 

3. Читателям, имеющим задолженность по библиотеке за предыдущий учебный год, в новом 

учебном году книги не выдаются. 

В 2021 году библиотека вновь приняла участие в этнокультурном фестивале. Была 

организована книжная выставка университетских изданий. 

Библиотека активно сотрудничает с кафедрами университета, обеспечивая литературой, 

информируя о наличии литературы по специальностям и предоставляя читальный зал для 

проведения научно-методических семинарских занятий. В связи с эпидемиологической 

обстановкой семинары в библиотеке проводились в малых группах. 

В целях дальнейшего повышения эффективности работы по продвижению библиотечных 

ресурсов, как в преподавательскую среду, так и среди студентов, библиотека планирует продолжить 

сотрудничество с кафедрами, используя такие формы работы как презентацию новых ресурсов, 



выставки поступившей литературы, а также организация и проведение учебно-методических 

семинаров, информирование читателей о возможностях библиотеки. 

 

 

 

             Глав. библиотекарь                                         Хуцану В. В. 

 

 


