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Статья написана в рамках изучения авторского своеобразия произведений Джона Фаулза с целью 

проверки некоторых радикальных положений постструктуралистского литературоведения, относящихся к 

философско-эстетической концепции «смерти автора», особенно таких как обезличенность 

художественного произведения, абсолютная власть языка и отрицание внетекстовых связей произведения. В 

статье рассматривается такая форма присутствия авторской индивидуальности в произведениях Фаулза, как 

употребление повторяющихся мотивов, составляющих художественную идею произведений. Также 

предпринята попытка проследить зависимость взаимообусловленных мотивов Фаулза и установить 

источник их происхождения в его биографии и индивидуально-личностных особенностях. Наряду с 

основными мотивами, присущими произведениям Фаулза, затрагиваются также свойственная комплексу его 

произведений философско-эстетическая концепция, эмоциональное настроение и образ автора как 

существенные компоненты своеобразия авторского текста. 

Библиограф. – 15 назв. 
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 (НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗА ЗИГФРИДА) 
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Целью данной статьи является рассмотрение трагедии положительного героя в немецком 

героическом эпосе (на примере образа Зигфрида в «Песни о нибелунгах») в контексте социально-

политических проблем эпохи развитого феодализма. Особое внимание уделяется ставшему центральным в 

истории интерпретации произведения вопросу о причинах гибели героя. Трагическая судьба Зигфрида 

обнажает несовершенство феодального общества, обнаруживает его проблемы и противоречия, 

демонстрирует губительную силу власти и золота. Результаты исследования могут быть использованы в 

лекционных курсах и на практических занятиях по истории немецкой литературы Средневековья. 

Библиограф. – 13 назв. 
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«литература разочарования», процесс инициации. 

Жанр «романа воспитания» достаточно популярен в западноевропейской и американской 

литературах. Ещѐ со времѐн эпохи Просвещения он ассоциируется с доминирующей идеей поэтапного 

формирования гармоничного человека. Однако уже в начале ХХ ст. под воздействием событий Первой 

мировой войны начинается его ускоренная трансформация. Этот процесс в американской литературе в 

определѐнной мере связан с появлением литературно-художественных произведений, которые отражали 

события той войны. Наиболее известной книгой в данном случае можно считать роман Э. Хемингуэя 

«Прощай, оружие!» (1929). Данная статья посвящена анализу процесса изучения изменѐнной до 

неузнаваемого жестокостью тотальной войны реальности рядовым американцем в Старом Свете. Внимание 
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акцентируется на основных приѐмах, которые выделяют книгу американского художника слова из ряда 

традиционных произведений данного жанра. 

Библиограф. – 8 назв. 
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реальность, власть, иносказание, истина, Теодор Парницкий. 

Цель данной статьи – на примере аллегорического образа Дионисии показать характерные для 

творчества  

Т. Парницкого способы формирования героев, главным образом, женщин, их особенности, а также роль в 

развитии сюжетной линии произведения и расстановке смысловых акцентов. Благодаря использованию 

художественного приѐма аллегории романы «Смерть Аэция» и «Убей Клеопатру» являются прекрасным 

примером иносказания, позволяющего раскрывать запрещѐнные идеи (проводить выразительные параллели 

между Римской и Византийской империями второй половины V в. и Польской Народной Республикой 60-х гг. 

ХХ в.) в условиях жѐсткой цензуры. Результаты исследования могут быть использованы в лекционных 

курсах и на практических занятиях по истории зарубежной литературы ХХ века. 

Библиограф. – 5 назв. 
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Ключевые слова: этнолингвистика, этнотопонимика, денотативный, лексико-семантический, 

деривационный, парадигматический, историко-этимологический, фольклористический аспекты 

исследования топонимии. 

Статья посвящена новому направлению в изучении топонимии – этнолингвистическому. 

Определяется объект этнолингвистического анализа топонимии, обращается внимание на семантическую 

неупорядоченность терминов этнотопоним, этнотопонимия, этнотопонимика. На конкретных фактах, 

собранных автором преимущественно в пределах Гродненщины, рассматриваются основные аспекты 

исследования топонимии в этнолингвистическом плане, затрагивающие лингвистическое и 

экстралингвистическое начала в их неразрывной взаимосвязи. Адресуется в первую очередь собирателям 

топонимического материала с ориентацией на комплексное его изучение. 

Библиограф. – 6 назв. 
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алогизм, антропоним, фразеологизм. 

Для создания комического эффекта в комедии белорусского драматурга В. Дунина-Марцинкевича 

«Пинская шляхта» используются разные вербальные средства (как специализированные, так и 

неспециализированные). В выявлении иронической коннотации лексических единиц важная роль 

принадлежит актуализаторам (средствам вербального и невербального контекста). Цель работы – 

проанализировать основные вербальные средства выражения комического в пьесе. Научная новизна: 

впервые в белорусском языкознании комплексно исследуются речевые средства создания комической 

экспрессии. Область применения – учебный процесс (дисциплины «Лингвистический анализ текста», 

«Стилистика белорусского языка», спецкурс). 

Библиограф. – 9 назв. 
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Рамза Т.Р. БЕЛАРУСКАЕ ГУТАРКОВАЕ МАЎЛЕННЕ (ФОНАХРЭСТАМАТЫЯ) 

 

Ключевые слова: белорусский  литературный язык,  белорусская разговорная речь, диалект, 

письменная (кодифицированная) форма языка, устная форма языка, спонтанная речь, узус. 

В статье описываются цели и принципы создания хрестоматии, составленной на основе 

расписанных записей спонтанной разговорной речи носителей литературного белорусского языка, 

обосновывается целесообразность такой публикации, даѐтся пример транскрипции устного текста. 

Библиограф. – 14 назв. 
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РОДАВЫЯ І ПАТРАНІМІЧНЫЯ НАЗВЫ 

 

Ключевые слова: ойконимия, ойконим, антропоним, родовое название, патронимическое название, 

топонимический формант, канонические имена. 

В статье рассматриваются особенности формирования системы родовых и патронимических 

ойконимов Гродненщины. Доказывается, что на организацию топонимического пространства влияют 

экстралингвистические факторы: историко-культурное развитие региона и его физико-географические 

особенности. Предметом описания стала семантика топооснов: официальных форм канонических имѐн и их 

разговорных вариантов, фамилий, прозвищ основателей родов, первопоселенцев и их потомков. 

Анализируются также структурные и грамматические особенности родовых и патронимических ойконимов. 

Цель работы – охарактеризовать лексико-семантические и структурно-грамматические особенности 

родовых и патронимических ойконимов Гродненщины. Научная новизна – лексико-семантические и 

структурно-грамматические особенности родовых и патронимических ойконимов Гродненщины 

рассматриваются в белорусском языкознании впервые. Область применения – учебный процесс при 

преподавании белорусского языка, а также лексикографическая практика. 

Библиограф. – 23 назв. 
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Ключевые слова: фразеологизмы-предложения, сочетаемость, фразеологическое значение, 

относительно свободное значение, конструктивно ограниченное значение, валентно ограниченное значение. 

Связи и отношения фразеологизмов-предложений со словами свободного употребления бывают 

самые разнообразные, и со временем некоторые из фразеологизмов расширяют  возможности своей 

сочетаемости. Знание языковой нормы сочетаемости позволяет правильно реализовать фразеологизмы-

предложения в речи. Поэтому объектом нашего исследования и стали способы сочетаемости 

фразеологизмов-предложений со словами свободного употребления. В статье показывается, что 

относительно свободное сочетание характерно лишь немногим фразеологизмам этого структурного типа. 

Это можно объяснить следующим: фразеологизмами-предложениями чаще всего оценивается, 

характеризуется человек или предмет, и сами по себе, без зависимого существительного, такие единицы не 

могут функционировать и полностью реализовать свое значение. Отсюда и преимущество конструктивно 

ограниченного  значения среди фразеологизмов-предложений. Обращается внимание на тот факт, что 

единицам с конструктивно ограниченным значением свойственна вариантность сочетаемости. Зачастую в 

речи наблюдаются случаи реализации фразеологизмов-предложений, которые можно квалифицировать и 

как слабое управление, и как слабое примыкание. Полученные результаты можно использовать при 

изучении синтаксиса простого и сложного предложения современного белорусского языка. 

Библиограф. – 11 назв. 
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Лохницкая М.А. ПРИНЦИПЫ НОМИНАЦИИ ХРАНИЛИЩ В РУССКОМ  

ЛИТЕРАТУРНОМ И НАРОДНО-РАЗГОВОРНОМ ЯЗЫКЕ 

 

Ключевые слова: номинация, принципы номинации, литературный язык, диалекты, русский язык, 

предметная лексика. 

Статья посвящена принципам номинации. В качестве объекта исследования была выбрана группа 

лексических единиц, обозначающих хранилища. Исследование наименований хранилищ имеет не только 

лингвистическую, но и историко-культурную значимость, поскольку данные названия отражают развитие 

материальной культуры народа. Языковой материал анализировался в аспекте литературно-диалектной 

языковой макросистемы. Недифференцированный подход к изучению особенностей наименований 

хранилищ позволил получить целостное представление о принципах номинации исследуемых лексических 

единиц. На основе анализа внутренней формы исследуемых слов были выявлены принципы номинации 

хранилищ в русском литературном и народно-разговорном языке по следующим мотивировочным 

признакам: качественно- или предметно-характеризующий, локативный, функциональный, акторный, 

акциональный, реляционный, экзистенциальный, квантитативный, темпоральный. В статье представлены 

количественные данные, отражающие частоту проявления указанных признаков во внутренней форме 

исследуемых слов. Сделан вывод о том, что функциональный признак мотивировал наибольшее количество 

наименований хранилищ; это объясняется тем, что номинации, которые говорят о функциях объекта, 

наиболее информативны и в большей степени отражают его внутреннюю сущность. 

Библиограф. – 10 назв. 
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Чепиков В.Т. , Чекина Е.В.  НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ 

ПРОЦЕСС МОРАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Ключевые слова: нравственное воспитание, моральная социализация личности, индивидуализация 

личности. 

В статье рассмотрены сущность понятий моральной социализации и индивидуализации личности, 

представлено всестороннее объяснение их нравственно-педагогической содержательности. Трактовка 

нравственного воспитания как процесса моральной социализации личности представлена в качестве 

важнейшего методологического ориентира, позволяющего раскрыть научный подход к пониманию 

социальной сущности этого феномена, социальных источников и механизмов формирования 

нравственности. Содержание понятия индивидуализации, по мнению авторов, определяется не только теми 

индивидуальными нравственно-психологическими изменениями, которые происходят во внутренней 

моральной сфере личности в результате усвоения ею общественного морального опыта, но и внешними 

субъективными проявлениями этих изменений в ее поведении и деятельности. Сделан обстоятельный 

анализ социального и личностного аспектов нравственного воспитания, определены источники и 

механизмы, раскрыты признаки рассматриваемых понятий, сделан вывод об их взаимосвязи и 

взаимодополнении, обоснован личностно ориентированный подход к воспитанию нравственности, основу 

которой составляет совокупность нравственных качеств личности. 

Библиограф. – 12 назв. 

 

 

УДК 37.013.46 

 

Ковалевич М.С. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ:  

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная ориентация, профес- 

сиональное пространство, субъекты профориентационного процесса, самоорганизация, открытость, 

нелинейность, неравновесность. 
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Целью данной работы является исследование содержания и способов организации профессионального 

самоопределения молодежи. Исследование осуществлено на новой методологической основе – 

синергетической теории развития. Модель организации профессионального самоопределения построена на 

основе принципов свободы, ответственности, многообразия, единства, избыточности, параметрического 

переноса. Технология организации профессионального самоопределения исследуется как процесс 

взаимодействия субъектов профессионального пространства: педагога-профориентолога, 

самоопределяющейся личности и среды между ними. Внедрение в учебно-воспитательный процесс 

общеобразовательной школы концептуальных положений и выводов позволяет достигнуть социально 

значимого практического результата – создать условия для становления личности, готовой принять «вызов 

будущего», построить проект собственной профессиональной жизни и овладеть способами его 

осуществления в новых социально-экономических условиях. 

Рис. – 1. Библиограф. – 3 назв. 

 

УДК 30.78.016:81 

 

Mirosława Nikodemska. EDUKACJA JĘZYKOWA A KSZTAŁCENIE WIELOKULTUROWE * 

 

Ключевые слова: культурема, вербальное и невербальное общение, поликультурное обучение. 

Статья посвящена анализу неязыковых моделей поведения – культурем 1. Незнание культурем, 

характерных для страны изучаемого языка, может затруднить общение, несмотря на беглое владение 

иностранным языком. В статье рассмотрена классификация культурем, включающая экстравербальное поведение 

(интерпретация категорий времени и пространства в разных странах), параязыковые средства общения (высота и 

звучание голоса), невербальные средства (рукопожатие, кивание). В последнее время при изучении иностранного 

языка огромное внимание уделяется концепции поликультурного обучения, позволяющей наравне с языком 

хорошо изучить культуру, стиль жизни, обычаи и традиции страны изучаемого языка. 

Библиограф. – 17 назв. 

 

 

УДК 378.1.035 

 

Угликова И.В. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

 СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ КЛАССИЧЕСКОГО ТИПА 

 

Ключевые слова: социокультурная компетентность студентов, технология, опытно-

экспериментальная работа, входная и итоговая диагностика, респонденты, статистическая обработка данных, 

значимое положительное воздействие, эффективность. 

Статья посвящена результатам опытно-экспериментальной работы, проведенной с целью проверки 

и оценки эффективности впервые разработанной и примененной на практике технологии развития 

социокультурной компетентности студентов в процессе обучения в университете классического типа. 

Представлены итоги статистической обработки данных, полученных в ходе реализации разработанной и 

обеспеченной методически технологии; выявлена устойчивая положительная динамика по основным 

характеристикам каждого исследуемого компонента социокультурной компетентности студентов, а именно  

когнитивного, ценностно-ориентационного, деятельностно-творческого, рефлексивного. В ходе 

экспериментальной деятельности зафиксировано значимое положительное воздействие на развитие 

социокультурной компетентности обучающихся, подтверждена эффективность представленной технологии. 

Применение технологии развития социокультурной компетентности студентов в процессе обучения в 

университете классического типа обеспечит достижение запланированного результата с наименьшими 

затратами интеллектуальных, сырьевых, временных ресурсов. 

Рис. – 8. Табл. – 6. Библиограф. – 5 назв. 
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УДК 811.11:004 (045) 

 

Детскина Р.В., Соловьѐва О.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ С 

ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 

Ключевые слова: информационные технологии, электронное средство обучения, иностранные 

языки, немецкий язык, лексико-грамматические навыки, правила, тренировочные упражнения, тесты. 

Статья посвящена анализу электронного средства обучения, предназначенного для формирования и 

совершенствования лексико-грамматических навыков учащихся старших классов общеобразовательных 

школ. Авторы рассматривают функциональные уровни электронного тренажера, дают рекомендации по их 

использованию на факультативных, стимулирующих и/или поддерживающих занятиях. 

Библиограф. – 8 назв. 

 

 

УДК 373.29 

 

Мельник Е.И. РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ 

 

Ключевые слова: дошкольное образование, методика развития речи, связная речь, музыкальные 

произведения, подготовка к письму, музыкально-ритмические упражнения, графические упражнения. 

В данной статье представлены основные результаты научно-исследовательской работы, 

выполненной по теме кафедры методик дошкольного образования «Научно-методическое обеспечение 

новых форм дошкольного образования» (№ госрегистрации 20044042). Современный подход в методике 

развития речи, основанный на концепции об осознании детьми языковых явлений, требует поиска новых 

форм и методов в работе по формированию речевых умений и навыков у дошкольников. Интенсивное 

развитие связной речи происходит в старшем дошкольном возрасте, на определенном уровне 

сформированности психических процессов, жизненного и языкового опыта ребенка. При восприятии 

музыкального произведения дети сталкиваются с образной характеристикой предмета или явления и 

соотносят это восприятие с созданием словесного образа, который передают в собственных рассказах. 

Использование музыки в процессе обучения детей рассказыванию и подготовке к письму позволяет 

значительно активизировать речевую деятельность и стимулировать развитие ручной умелости 

дошкольников. 

Библиограф. – 14 назв. 

 

 

УДК 378.147:517.3 

 

Кирюшин И.В. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ИНТЕГРАЛЬНОГО 

ИСЧИСЛЕНИЯ НА ИНТЕГРАЦИОННОЙ ЛЕКЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ТИПА 

Ключевые слова: математика, интегральное исчисление, проблемное обучение, проблемная 

ситуация, интеграционная лекция, межпредметные связи, понятие, содержательное обобщение, 

моделирование. 

Рассматривается введение основных понятий интегрального исчисления функции одной 

переменной на интеграционной лекции проблемного характера по высшей математике. Обсуждаются 

неопределенный и определенный интеграл, интеграл с переменным верхним пределом, формула Ньютона–

Лейбница, несобственные интегралы I и II рода. Понятия вводятся в соответствии с разработанным автором 

алгоритмом, реализующим «генетический» способ формирования понятий с опорой на моделирование 

физико-технических задач. Алгоритм базируется на идеях содержательного обобщения, разработанного В.В. 

Давыдовым, и методике проблемной лекции, обоснованной А.А. Вербицким. Он включает: 1) описание 

физического явления; 2) преобразование материала; 3) создание проблемной ситуации; 4) постановку 

информационных и проблемных вопросов, совместный поиск решения; 5) переход к универсальному 

отношению; 6) его фиксация в знаковой модели; 7) вскрытие его свойств, позволяющих решить задачу. 

Данная методика может создать условия для творческого усвоения студентами физических и инженерно-
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технических специальностей вузов основных понятий интегрального исчисления, развития теоретического 

мышления, усиления мотивации к изучению математики, а также для приобретения умений и навыков 

математического моделирования, связанных с компетенциями по специальности. 

Библиограф. – 11 назв. 

 

 

УДК 378.016:796.011 

 

Микитчук Н.А. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Ключевые слова: высшее образование в сфере физической культуры и спорта, компетентность 

специалиста, специальные компетенции, методика обучения, психологические аспекты обучения. 

Статья посвящена научно-методическому обоснованию методики формирования комплекса 

специальных профессиональных компетенций по волейболу, основанной на учете закономерностей 

психологических процессов обучения и воспитания. Особая роль отводится подготовке дидактической 

информации и выбору способов ее представления, что определяет скорость и качество освоения учебного 

материала. На основании изучения научно-методической литературы и проведенного психологического 

тестирования по выявлению преимущественного вида восприятия установлено, что применение средств 

новых информационных технологий при разработке методики обучения технике волейбола для будущих 

учителей физической культуры наиболее полно учитывает представленные в статье психологические 

закономерности таких процессов, как восприятие, память, а также разновидности интеллекта обучающихся. 

Кроме того, разработанная методика отражает требования компетентностного подхода подготовки 

специалиста. Результаты работы могут быть использованы в образовательном процессе по подготовке 

будущих учителей физической культуры и здоровья. 

Библиограф. – 18 назв. 

 

 

УДК 796.012.122 

 

Квятковская Н.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ТЕМПОВ ПРИРОСТА 

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ 

 ВЫНОСЛИВОСТИ СТУДЕНТОК 

Ключевые слова: общая выносливость, студентки, параметры физических нагрузок, темпы 

прироста, физическое воспитание. 

Целью работы являлось установление исходных параметров и темпов прироста физических 

нагрузок, направленных на развитие общей выносливости студенток нефизкультурных вузов. В статье 

представлены результаты исследования, которые позволили определить исходные параметры и темпы 

прироста нагрузок, направленных на повышение общей выносливости студенток. Полученные результаты 

позволяют дифференцировать объем и интенсивность нагрузок в зависимости от уровня развития 

выносливости девушек, определяемого с помощью простых информативных тестов. Разработанный 

методический материал может быть применен в практической деятельности преподавателей физической 

культуры нефизкультурных вузов. 

Табл. – 7. Библиограф. – 10 назв. 

 

 

УДК 159.923 

Галузо П.Р. ОСОЗНАННАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

КАК СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ключевые слова: субъектность, смысловая саморегуляция личности, осознанная саморегуляция 

деятельности, личностная осознанная регуляция учебной деятельности студента. 

В статье рассматриваются теоретические аспекты понимания осознанной саморегуляции личности в 

современной отечественной психологии с позиций субъектного и смыслового подходов. На основании 

базовых положений психологии субъекта обсуждается соотношение понятий «субъектность», «осознанная 
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саморегуляция», «смысловая саморегуляция личности» применительно к осознанной регуляции учебной 

деятельности и саморегуляции личности в учебной деятельности. Особое внимание уделяется современным 

подходам к определению субъектности как важнейшей функции личности, как ее исключительной 

способности объединять все свои психические качества и личностные свойства в единый функциональный 

комплекс. С опорой на смысловой подход в современной отечественной психологии обсуждается проблема 

поиска взаимосвязей между смысловыми структурами и процессами личности и осознанной регуляцией 

учебной деятельности студента вуза. Смысловая саморегуляция личности рассматривается как базисная 

подсистема психической саморегуляции личности как субъекта учебной деятельности, обеспечивающая 

функционирование подсистемы осознанной регуляции учебной деятельности. На основе концепции 

осознанной психической  саморегуляции деятельности О.А. Конопкина и концепции стилей произвольной 

саморегуляции В.И. Моросановой описывается авторская теоретическая модель личностной осознанной 

регуляции учебной деятельности студента вуза. 

Библиограф. – 27 назв. 

 

 

УДК 17.024.1 

 

Вербова К.В. ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНОЛОГИИ ЭМОЦИЙ 

Ключевые слова: феноменология эмоций, эмотивность языка, эмоциональность речи, 

эмоциональная категориальная ситуация, базовые эмоции, социальные эмоции. 

В статье представлены результаты изучения феноменологии эмоций в представлениях обыденного 

познания. Сопоставительный анализ эмоционального лексикона носителей родственных славянских языков 

выявил группу базовых эмоций, характерную для всех групп испытуемых, и некоторые культурные вариации 

эмоций по критерию языковой принадлежности. В обыденном познании эмоциональная сфера представлена 

более полно и содержательно, чем в различных научных классификациях.  Выявлены содержательные 

характеристики категорий среднего уровня, объединяющих эмоции на основании их субъективной близости. 

Охарактеризованы группы социальных эмоций с направленностью на себя и на другого. 

Библиограф. – 14 назв. 

 


