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Май бине де 20 де ань се пэстрязэ 
пе териториул Нистренией валориле на-
ционале, култура ши история фиекэруй 
попор каре аич трэеште. Ши, ын примул 
рынд, а молдовенилор етничь, а мол-
довенилор адевэраць, каре с-ау нэскут 
молдовень ши каре ку прекауцие транс-
мит идентитатя молдовеняскэ дин жене-
рацие ын женерацие.

Принтре адевэраций патриоць сынт 
ши марий бэрбаць ай нямулуй ностру, 
каре ау семэнат фрумосул ши бинеле ын 
инимиле студенцилор пе паркурсул май 
мултор ань, професорий Университэций 
де стат «Т.Г. Шевченко»! 

Ый куноск пе фиекаре: ам колаборат ын кадрул диверселор активи-
тэць педагожиче ку А.С. Караман ши С. Е. Мазуряк, ын кадрул дискуци-
илор асупра режимулуй уник де ортографие ши ортоепие ам полемизат 
ку В. Сеник, яр А.Г. Хропотинский а фост мына мя дряптэ пе проблеме 
де дезволтаре а лимбий молдовенешть. Не-а легат о фруктуоасэ приете-
ние, о колабораре мултилатералэ, че а кулминат ку дескидеря Чентрулуй 
културий молдовенешть ла 2 мартие 2010.

Мэ букурэ неспус де мулт апариция ачестей кэрць, нечесарэ пе маса де 
лукру а фиекэруй четэцян нистрян, че поседэ лимба молдовеняскэ, пентру 
а не куноаште ынаинташий, а фи демнь де фаптеле лор.

Вин ку челе май калде феличитэрь ши урэрь де бине мембрилор 
катедрей де филоложие молдовеняскэ ку прилежул жубилеулуй де 20 де 
ань ай фондэрий катедрей. Ачастэ периоадэ конституе ун друм аневой-
ос, дар не аштяптэ ун виитор стрэлучит, пе каре ыл вом реализа доар 
умэр ла умэр.

Прешединтеле Униуний 
молдовенилор дин Нистрения,
Валериан Тулгара
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ПРЕФАЦЭ

Индичеле библиографик купринде дескриериле библиографи-
че але лукрэрилор штиинцифиче ши оперелор де критикэ литера-
рэ публикате де саванций катедрей де филоложие молдовеняскэ ын 
лимбиле: молдовеняскэ, русэ ши ын алте лимбь, ын периода анилор 
(1966 – 2012). 

Ка извор де базэ пентру прегэтиря ачестей лукрэрь ау сервит 
фондуриле, каталоажеле ши фишиереле библиотечий штиинцифи-
че але Университэций де Стат Нистрене «Т.Г. Шевченко», «Кроника 
пресей РССМ» (1966 – 1990), «Cronica presei» (1991 – 1995), о серие 
де индичь библиографичь ши алте сурсе библиографиче ши инфор-
мативе екзистенте.

Структура лукрэрий: патру пэрць индепенденте, реферитоаре 
ла унул динтре саванць. Сергей Еремеевич Мазуряк (1942 – 2005), 
Андрей Семьонович Караман (1937 – 2008), Валериу Борисович 
Сеник (1939 – 2003), Андрей Георгевич Хропотинский (1942-2011).

Фиекаре парте инклуде урмэтоареле субдивизиунь: Лукрэрь шти-
инцифиче (едиций апарте; артиколе литераре: есеурь, кроничь, речен-
зий, префеце, постфеце публикате ын кэрць, кулежерь ши периодиче, 
интервиурь) ши Деспре вяца ши активитатя савантулуй (пропуне ар-
тиколеле алтор фраць де кондей реферитоаре ла биография савантулуй) 

Ын субкомпартаментул Едиций апарте а фост презентат ку-
принсул кэрций, ку индикаря пажинилор (В.Б.  Сеник, А.Г.  Хропо-
тинский).

Критериул де аранжаре а материалулуй есте инверс кроноложик, 
дескриериле ын кадрул анулуй сынт дате ын ордине алфабетикэ ын 
примул рынд ын лимба молдовеняскэ, апой ын лимба русэ ши ын 
алте лимбь. Дескриериле библиографиче сынт презентате аналитик, 
ын кореспундере ку нормеле библиографиче ын вигоаре.

Пентру ынлесниря фолосирий едицией, ау фост алкэтуите ин-
дичь аукзилиарь ла фиекаре парте: Индекс алфабетик де нуме ши 
Индекс де титлурь.

Селектаря сурселор а фост ынкеятэ кэтре 2012.
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(1942 – 2005)
С. Е. Мазуряк

Дочент, кандидат ын штинце филоложиче

Сергей Еремеевич с-а нэскут ын 1942 ынтр-о фамилие де цэрань 
молдовень дин сатул Бэдражий-Ной, районул Единец, Република Молдова.

Ын 1959 се ынскрие ла Университатя педагожикэ «Ион Крянгэ». 
Дупэ абсолвиря ку сукчес а факултэций де литере а Университэций 
де Стат дин Кишинэу, а десфэшурат о активитате фруктуоасэ тимп 
де доуэ дечений (1964 – 1984) ла шкоала педагожикэ дин Липкань.

Ын 1984, прин трансфер, а фост ангажат ын калитате де лектор 
супериор ла катедра де лимбэ молдовеняскэ а Институтулуй педаго-
жик «Т.Г. Шевченко» дин Тираспол ши ын кытева лунь с-а афирмат 
ын фаца колежилор де бряслэ прин васте куноштинце теоретиче ши 
практиче ын филоложие ши прин аптитудинь педагожиче деосеби-
те. Ачесте калитэць ау прилежуит ка ла финеле анулуй 1984 сэ фие 

СЕРГЕЙ ЕРЕМЕЕВИЧ МАЗУРЯК
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конфирмат ын калитате де шеф де катедрэ, функцие пе каре а май 
децинут-о ши дупэ анул 1990, ан де кынд, прин конкурс, а обцинут 
титлул де дочент. Пе паркурсул алтор доуэ дечений де активитате 
университарэ а прегэтит май мулць спечиалиштьПе паркурсул лабо-
риоасей ши мигэлоасей сале активитэць, а елаборат песте трейзечь 
де материале дидактиче ши методиче фоарте утиле ын шкоала ме-
дие, кытева мануале школаре че се букурэ де апречиере дин партя 
експерцилор ын материе, педагожилор, елевилор ши студенцилор.

Пентру мерите деосебите пе тэрым педагожик, а обцинут дис-
тинкция «Еминент ал ынвэцэмынтулуй публик дин РССМ».

С-а букурат де стима ши адмирация колежилор ши а студенцилор, 
а педагожилор сосиць ла курсуриле де речикларе ши перфекционаре, 
кэрора ануал ле ворбя деспре фармекул ирепетабил ал лимбий матер-
не, прекум ши деспре аспектеле ей май спиноасе, май контроверсате.

С-а стинс дин вяцэ ла 20 юние 2005, дупэ о боалэ инкурабилэ.

ЛУКРЭРЬ ШТИИНЦИФИЧЕ

2010
1. Дикционар молдо-русо-украинян / алк.: А.Г.Хропотинский, 

В.Б.Сеник, В.Н.Стати, Н.Б.Кириченко, В.Ф.Попова, Л.П.Калина, 
В.В.Чуприна, С.А.Ус, М.Г.Черная. – Тираспол, 2010. – 260 п.

2009
2. Дикционар експликатив школар / алк.: Д.А.Габужа, 

Н.П.Андриуцэ. – Тираспол: ИСНДЫ, 2009. – 304 п.

2005
3. Лимба молдовеняскэ. Фонетика, граматика, ортография ши 

дезволтаря ворбирий.: мануал пентру класа 3 / Е.И. Белинская, 
И.П.Негурэ. – Тираспол: ИСПК, 2005. – 288 п.

2004
4. Лимба молдовеняскэ: мануал пентру класа 2. – Тираспол: 

ИСПК, 2004. – 136 п.
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2002
5. «А серви ши «а мынка»: [Лимба молдовеняскэ де ла «А» ла 

«Я»] // Адевэрул Нистрян. – 2002. – 8 мартие. – П. 5.
6. Лимба молдовеняскэ: мануал пентру класеле 10–11 / 

О.Е.Косован, Т.И.Карталяну. – Тираспол: ИСПК, 2002. – 232 п.
7. Тезаур сфынт: [деспре лимба молдовеняскэ] // Адевэрул Ни-

стрян. – 2002. – 21 дечембрие. – П. 5.

1994
8. Лимба молдовеняскэ. Класа 3. Фонетика, граматика, орфогра-

фия ши дезволтаря ворбирий / алк.: Е.И.Белиская, И.П.Негурэ. – Ти-
распол, 1994. – 269 п.

1989
9. Белинская Е.И. ш.а. Лимба молдовеняскэ. Класа. 3.Фонетика, 

граматика, ортография ши дезволтаря ворбирий / Е.И. Белинская, 
И.П.Негура. – К.: Лумина, 1989. – 269 п. 

1988
10. Белинская Е.И. ш.а. Лимба молдовеняскэ. Фонетика, грама-

тика, ортография ши дезволтаря ворбий. Класа 3. [мануал де пробэ] 
/ Е.И.Белинская, И.П. Негура. – К.: Лумина, 1988. – 269 п.

11. Белинская Е.И. Фише ла лимба молдовеняскэ пентру класа 
3. – К.: Лумина, 1988. – 327 п.

12. Инструиря ын класа 3. Лимба молдовеняскэ, читиря ши дез-
волтаря ворбирий: индикаций методиче / алк.: Е.И.Белинская, Е.П. 
Гуцан, И.С.Гантя. – К.: Лумина, 1988. – 241 п.

13. Кулежере де екзерчиций ла лимба молдовеняскэ. Синтакса. 
Пентру шкоала русэ / алк.: К.П.Рабцов, П.В. Толоченко; суб ред. луй 
П.В. Толоченко. – К.: Лумина, 1988. – 186 п.

1985
14. Апорт субстанциал ла студиеря фразей ын шкоалэ // Педаго-

гул Советик. – 1985. – № 2. – П. 63 – 64.
15. Белинская Е.И. ш.а. Лимба молдовеняскэ: мануал експериментал 

пентру класа 2 / Е.И. Белинская, И.П.Негурэ, – К.: Лумина, 1985. – 214 п.
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1983
16. Лимба молдовеняскэ ын класа 2: индикаций методиче. – ед. 

3. – К.: Лумина, 1983. – 128 п.

1981
17. Кулежере де тексте пентру диктэрь ши експунерь ын класеле 

1 – 3 / алк.: И.С.Гантя, М.П.Гонца, З.В. Тарлапан. – ед. А 2-а, ревэзутэ. 
– К.: Лумина, 1981. – 224 п.

1979
18. Лимба молдовеняскэ ын класа 2. Индикаций методиче. Ед.2. 

– К.: Лумина, 1979. – 136 п. 
19. Табел ла синтакса лимбий молдовенешть пентру класа 7 (ин-

дикаций методиче. – К.: Лумина, 1979. – 30 п.

1975
20. Гантя И.С., Тарлапан З.В. Диктэрь ку теме граматикале. Пен-

тру класеле примаре. – К.: Лумина, 1975. – 176 п.
21. Табеле ла лимба молдовеняскэ. Пентру класа 4 (Синтакса). 

Индикаций методиче. – К.: Лумина, 1975. – 27 п. ку табл.

1973
22. Табеле ла лимба молдовеняскэ. Пентру класа 2. Индикаций 

методиче / ред.: Л.Г. Абабий. – К.: Лумина, 1973. – 36 п. 
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ДЕСПРЕ ВЯЦА ШИ АКТИВИТАТЯ 
САВАНТУЛУЙ

In memoriam // Адевэрул 
Нистрян. – 2005. – 25 юние. – 
П. 8.

Индичь аукзилиарь

Индекс де нуме

Абабий Л. Г.  22.
Андриуцэ Н.П.   2.
Белинская Е.И.   3, 8, 9, 10, 

11, 12, 15.
Габужа Д.А.   2.
Гантя И.С.   12, 17, 20.
Гонца М.П.   17.
Гуцан Е.П.   12.
Калина Л.П.   1.
Карталяну Т.И.   6.
Кириченко Н.Б.   1.
Косован О.Е.   6.
Негура И.П.   3, 8, 9, 10, 15.
Попова В.Ф.   1.
Рабцов К.П.   13.
Сеник В.Б.   1.
Стати В.Н.   1.
Тарлапан З.В.   17, 19.
Толоченко П.В.   13.
Ус С.А.   1.
Хропотинский А.Г.   1.
Черная М.Г.   1.
Чуприна В.В.   1.

Индекс де титлурь

А
«А серви ши «а мынка»: 

[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
ла «Я»]   5.

Апорт субстанциал ла сту-
диеря фразей ын шкоалэ   14.

Д
Диктэрь ку теме граматика-

ле   20.
Дикционар експликатив 

школар   2.
Дикционар молдо-русо-

украинян    1.

И
Инструиря ын класа 3. Лим-

ба молдовеняскэ, читиря ши 
дезволтаря ворбирий   12.

К
Кулежере де екзерчиций ла 

лимба молдовеняскэ. Синтакса   
13.

Кулежере де тексте пентру 
диктэрь ши експунерь ын класе-
ле 1–3   17.
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Л
Лимба молдовеняскэ. Класа 

3.Фонетика, граматика, ортогра-
фия ши дезволтаря ворбирий   9.

Лимба молдовеняскэ. Фоне-
тика, граматика, ортография  ши 
дезволтаря ворбий. Класа 3. [ма-
нуал де пробэ]   3, 10.

Лимба молдовеняскэ: ману-
ал експериментал пентру класа 
2   15.

Лимба молдовеняскэ: ману-
ал пентру класеле 10–11   6.

Лимба молдовеняскэ ын 
класа 2   16.

Лимба молдовеняскэ ын 
класа 2   18.

Т
Табел ла синтакса лимбий 

молдовенешть пентру класа 7   19.
Табеле ла лимба молдовеня-

скэ. Пентру класа 2.   22.
Табеле ла лимба молдовеня-

скэ. Пентру класа 4 (Синтакса)   21.
Тезаур сфынт: [деспре лим-

ба молдовеняскэ]   7.

Ф
Фише ла лимба молдовеня-

скэ пентру класа 3   11.
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(1937 – 2008)
А. С. Караман

Дочент, кандидат ын штиинце педагожиче

Андрей Семьонович с-а нэскут ла 30 януарие 1937, ын сатул Тыр-
наука, районул Слобозия. А абсолвит шкоала де шапте ань дин сатул 
натал, апой ышь континуэ студииле ла шкоала педагожикэ дин Бендер.

А лукрат ынвэцэтор, апой директор ла шкоала де шапте ань дин 
Ново-Ивановск, районул Чимишлия, Република Молдова. Дупэ де-
мобилизаре, а абсолвит Университатя де Стат дин Кишинэу (1960–
1965). А лукрат ынвэцэтор де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ. 

Ын 1967 е трансферат ла шкоала русо-молдовеняскэ дин орашул 
Тираспол. Дин 1970 а лукрат ла Институтул Педагожик дин Тира-
спол, ла катедра де педагожие, а абсолвит докторантура ын 1980 ши 
ын 1984 а сусцинут теза де доктор ын домениул штиинцелор педаго-

АНДРЕЙ СЕМЬОНОВИЧ КАРАМАН
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жиче. А лукрат лектор супериор ла катедра де педагожие ши психо-
ложие, шеф де катедрэ ла катедра де филоложие молдовеняскэ (пен-
тру алолингвь).

А едитат песте 12 лукрэрь штиинцифиче ши о кэрцулие ку о те-
матикэ дестул де интересантэ – феличитэрь пентру колежъ, пентру 
чей май апропияць приетень, пентру уний оамень де стат.

А фост декорат ку медалия «Ветеран ал мунчий», «Еминент ал 
ынвэцэмынтулуй публик дин РССМ».

АРТИКОЛЕ ШТИИНЦИФИЧЕ

2005
1. Феличитэрь. – Тираспол: Типар, 2005. – 120 п.

2003
2. Формирование профессиональной направленности старше-

классников – основная задача современной школы // II Славянские 
педагогические чтения: тезисы докладов Международной конферен-
ции. Тирасполь, 16–18 октября 2003 г. – Тирасполь: РИО ПГУ, 2003. 
– С. 77 – 78.

1990
3. Воспитание интереса к избранной профессии // Республикан-

ская научно-методическая конференция: тезисы докладов. Ч.1. – Ки-
шинев, 1990. – С. 31 – 32. – Соавт.: В.Д.Зелка, В.П.Панько. 

1987
4. Об актуальности идей Макаренко о трудовом воспитании // 

Педагогическое наследие А.С.Макаренко и актуальные проблемы 
коммунистического воспитания подрастающего поколения: тезисы 
докладов. – Кишинев, 1987. – С. 28 – 29.

1986
5. Совместная работа семьи, школы, производственных коллек-

тивов и наставников по формированию профессиональной направ-
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ленности старшеклассников села // Сельская школа и некоторые 
проблемы воспитания учащихся. – 1986. – С. 47 – 54.

1984
6. Разнообразить сельскохозяйственный труд школьников // 

Школа и производство. – 1984. – № 5. – С. 54. – Соавт.: И.К.Шкьопу.

1983
7. А.С. Макаренко деспре едукация прин мункэ: 95 де ань де ла 

наштеря марелуй педагог советик // Педагогул Советик. – 1983. – № 
3. – П. 41 – 44.– Коаутор: И. К. Шкьопу.

8. Ориентаря спре професииле агриколе: [ын шкоалэ] // Педаго-
гул Советик. – 1983. – № 12. – П. 33 – 35.

1981
9. Педагогические и социальные факторы формирования про-

фессиональной направленности учащихся сельских школ // Совет-
ская педагогика. – 1981. – № 2. – С. 34 – 36.

1979
10. В.А. Сухомлинский деспре едукация прин мункэ ши ориен-

таря професионалэ а елевилор // Ынвэцэторул Советик. – 1979. – № 
11. – П. 51 – 54.– Коаутор: И.К. Шкьопу.

11. Формаря калитэцилор морале ын прочесул мунчий продук-
тиве: [деспре едукация прин мункэ а елевилор ын републикэ] // Ын-
вэцэмынтул публик. – 1979. – 3 януарие.– Коаутор: И.К.Шкьопу.

1976
12. Верный путь: [о создании учеб.-производств. Комбинатов 

для улучшения ирудового воспитания и проф. ориентации учащих-
ся] // Советская Молдавия. – 1976. – 20 ноября

1975
13. На подступах к профессии // Советская Молдавия. – 1975. – 

21 августа.
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ДЕСПРЕ ВЯЦА 
ШИ АКТИВИТАТЯ САВАНТУЛУЙ

Караман Андрей Семенович // ПГУ: люди и время. – Тирасполь: 
РИО ПГУ, 2007. – С. 88 – 89.

Индичь аукзилиарь

Индекс де нуме

Зелка В.Д.   3.
ПанькоВ.П.   3.
Шкьопу И.К.   6, 7, 10, 11.

Индекс де титлурь

А.С. Макаренко деспре едукация прин мункэ: 95 де ань де ла 
наш теря марелуй педагог советик   7.

В.А.Сухомлинский деспре едукация прин мункэ ши ориентаря 
професионалэ а елевилор   10.

Ориентаря спре професииле агриколе: [ын шкоалэ]   8.
Феличитэрь   1.
Формаря калитэцилор морале ын прочесул мунчий продуктиве: 

[деспре едукация прин мункэ а елевилор ын републикэ]   11.
Верный путь: [о создании учеб.-производств. комбинатов для 

улучшения трудового воспитания и проф. ориентации учащится]   12.
Воспитание интереса к избранной профессии   3.
На подступах к профессии   13.
Об актуальности идей Макаренко о трудовом воспитании   4.
Педагогические и социальные факторы формирования профес-

сиональной направленности учащихся сельских школ   9.
Разнообразить сельскохозяйственный труд школьников   6.
Совместная работа семьи, школы, производственных коллекти-

вов и наставников по формированию профессиональной направлен-
ности старшеклассников села   5.

Формирование профессиональной направленности старше-
классников – основная задача современной школы   2.



— 15 —

(1939 – 2003)
В. Б. Сеник

Професор, кандидат ын штиинце филоложиче

Валериу Борисович с-а нэскут ла 18 септембрие 1939 ын сатул 
Крива, районул Бричень, Република Молдова. Ын 1961 а абсолвит 
Университатя де Стат «В.И. Ленин» дин Кишинэу. Тот ын ачелаш ан, 
конформ репартизэрий, а фост нумит ын функция де директор ал 
школий дин сатул Мерень, районул Анений Ной. Ынтре аний 1963–
1965 а лукрат ын калитате де шеф ал Дирекцией ынвэцэмынтулуй 
публик дин Анений Ной. Ын 1965 а фост нумит декан ал факултэций 
де педагожие, май тырзиу – ал факултэций де филоложие а Инсти-
тутулуй педагожик «А.  Руссо» дин Бэлць, конкомитент ындеплиня 
функция де шеф ал катедрей де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ 
а факултэций де литере, ын декурс де 10 ань. Ын 1973 а сусцинут 

ВАЛЕРИУ БОРИСОВИЧ СЕНИК
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теза де доктор ши а примит градул штиинцифик де кандидат ын 
штиинце филоложиче. 

Ын 1977 и с-а конферит титлул штиинцифик де дочент. Валериу 
Сеник а фост мембру ал Униуний скрииторилор дин УРСС, а елабо-
рат диверсе артиколе ши монографий де критикэ литерарэ. 

Ынтре аний 1982–1990 а фост редактор-шеф ла студиоул 
«Молдова-филм», ал септэмыналулуй «Литература ши Арта», ал ре-
вистей «Лимба ноастрэ». А фост алес ын 1994 депутат ал Парламен-
тулуй Републичий Молдова, унде се афла ын фрунтя фракциуний 
партидулуй сочиалист.

Дин 1995 а лукрат ла УСН «Т.Г. Шевченко». А фост шеф ал кате-
дрей де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ, а кондус лабораторул де 
черчетэрь штиинцифиче «Факла». Думнялуй а креат ын институция 
нистрянэ прима аспирантурэ пентру филоложия молдовеняскэ. Ел а 
елаборат ноуа Кончепцие а курсулуй интеграл ле лимбэ ши литера-
турэ молдовеняскэ пентру институцииле медий де ынвэцэмынт дин 
Република молдовеняскэ Нистрянэ.

Пынэ ын ултимеле зиле але веций сале ера мембру ал Униуний 
скрииторилор дин РМН ши дин Федерация Русэ, мембру ал Асочиа-
цией интернационалисте а скрииторилор. Луй Валериу Сеник и с-ау 
конферит титлуриле де оноаре «Еминент ал ынвэцэмынтулуй дин 
УРСС». Ел а фост декорат ку Диплома Президентулуй РМН ши ме-
далия жубилиарэ «10 ань ай РМН», прекум ши ку медалия «Михаил 
Шолохов».

Валериу Борисович с-а стинс дин вяцэ ла 16 октомбрие 2003.

КРИТИКЭ ШИ ИСТОРИЕ ЛИТЕРАРЭ

Едиций апарте

1. Литература молдовеняскэ: мануал-крестомацие. Класа 2. П.I. 
– Тираспол: ИСПК, – 2002. – 287 п.

2. Литература молдовеняскэ: мануал-крестомацие. Класа 2. П.2. 
– Тираспол: ИСПК, 2002. – 288 п.

3. Литература молдовеняскэ: мануал пентру класа 8. – Тира-
спол, 2000. – 488 п.
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4. Литература молдовеняскэ пентру копий: мануал пентру 
шкоала педагожикэ / М.Д. Долган, М.П. Гонца ш.а.; суб. ред. луй М.Д. 
Долган. – К.: Лумина, 1990. – 206 п.

5. Кувынтул ши даторииле ноастре: критикэ литерарэ рефери-
тор ла опереле поецилор контемпорань / през. граф. де  М. Бачин-
ский. – К.: Литература артистикэ, 1988. – 261 п.

Купринс: Протектоаре ши антренантэ, грижа Партидулуй. – П. 3 – 
21; Кынтек скрис пе стратул армей. – П. 22 – 32; Поемеле солидаритэ-
ций ши фрэцией ноастре. – П. 33 – 46; Веге поетикэ ла междинеле вре-
мий. – П. 47 – 64; Тиположий ши скеме карактероложиче. – П. 65 – 89; 
«Соареле арзынд принтре кувинте…». – П. 90 – 105; «Ну-й поет фэрэ 
де царэ…». – П. 106 – 116; Кувинте де юбире, гындуриле поетулуй. – 
П. 117 – 129; Вамэ поетикэ пентру ынэлцаря суфлетелор ноастре. – П. 
130 – 138; …Вешникул кувынт ал юбирий. – П. 139 – 145; …ши култул 
словей матерне. – П. 146 – 154; Текстул артистик ши конштиинца есте-
тикэ а елевилор. – П. 155 – 220; Пажинь де литературэ маре, дестинате 
ши копиилор. – П. 221 – 232; Читире дин картя жениулуй нородник. 
– П. 233 – 251; Чи сэ ну ынкидець картя… – П. 252 – 260.

6. Пажинь де ленинианэ: перманенцэ ши континуитате: Пен-
тру ынвэцэторь. – К.: Лумина, 1988. – 110 с

7. Долган, М.Д. ш.а.  Креация скрииторилор молдовень ын 
шкоалэ: Ем.Буков, П.Дариенко, Б.Истру, П.Боцу / М.Д. Долган, 
И.М. Чокану. – К.: Лумина, 1987. – 344 с. 

8. Едукация поетикэ а ыналтулуй: Студиу асупра креацией ли-
тераре а луй В. Телеукэ / през. граф. де Т. Василенко. – К.: Литература 
артистикэ, 1986. – 130 п.

Купринс: «Ной ну, н-ам де спус нимик ын плус…» сау ын лок де 
антепролог. – П. 3 – 8; «Еу в-ам авут пе вой. Атыта…». – П. 9 – 65; «Се 
дэ о бэтэлие крунтэ пентру «еу…» сау респирация епикэ а лирисмулуй 
поематик. – П. 66 – 98; Дестине оменешть ши дин ноу…Поезие. – П. 99 
– 121; «…Дар партя ноастрэ нимень н-о с-о спунэ сау ын лок де пролог 
ла о синтезэ критикэ а волумелор че вор фи скрисе». – П. 122 – 128.

9. Омул ноу: патриот ши интернационалист. – К.: Лумина, 1986. 
– 128 п.

Купринс: «Ынтый де тоате, цара о сэ кынт». – П. 4 – 40; «…ку ей 
не цинем вяца май ыналтэ». – П. 41 – 82; «Ми-й маре маря фрэци-
ей…». – П. 83 – 127.
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10. Креация луй В. Телукэ ын шкоалэ. – К., Лумина, 1985. – 43 
п. – (Скрииторий молдовень ын шкоалэ).

11. Кувынтул: ангажаре ши рэспундере партиникэ. – К.: Лите-
ратура артистикэ, 1984. – 219 п.

Купринс: Партинитатя комунистэ – категория естетикэ а сочио-
ложией артей. – П. 3 – 19; Активисмул сочиал ал литературий пентру 
копий. – П. 20 – 30; Поемеле Лениниане: Фонд ши експресие. – П. 
54 – 77; Поезия периодичилор ши модул де вяцэ советик. – П. 78 – 
96; Вибранте ши мобилизатоаре, моментеле инимий. – П. 97 – 118; 
Ун мак ын лумя челор мичь. – П. 130 – 141; Служинд фрумосул дин 
цара копилэрией. – П. 142 – 143;. Критика поезией; интенций, пер-
форманце ши лакуне репетате. Мисиуня де а енунца опиний кали-
фикате. – П. 164 – 209.

12. Реалитате ши месаж. – К.: Литература артистикэ, 1981. – 192 п.
Купринс: В.И. Ленин ши талентеле артистиче. – П. 3 – 25; Пато-

сул интернационалист ал романулуй советик молдовенеск. – П. 26 
– 48; Ангажаря сочиалэ а поемулуй. – П. 49 – 56; Сочиалул – кри-
териул де базэ ал артистикулуй. – П. 57 – 65. Спре картя крезулуй 
тэу... – П. 66 – 78. Скрииторий ши екранул. – П. 95 – 105; Патосул 
сочиал ал поезией контемпоране. – П. 106 – 127; Прозэ а перманен-
целор етиче. – П. 128 – 139; Патосул черчетэрий штиинцифиче. – П. 
157 – 163.

13. Интернационалул ши националул ын романул молдове-
неск контемпоран / суб. ред.: И. Ракул. – К.: Штиинца,1973. – 115 п.

Купринс: Концинутул сочиалист, диверситатя де форме нацио-
нале ши карактерул интернационалист ал литературий советиче. – 
П. 5 – 20; Корелация «женерал–уман, женерал–советик ши нацио-
нал» ын карактереле романулуй молдовенеск контемпоран. – П. 21 
– 84; Патосул интернационалист ал романулуй молдовенеск контем-
поран. – П. 84 – 101.

Ын алте лимбь

14. Действительность и партийность литературы. – К.: Литера-
тура артистикэ, 1981. – 192 с.

15. Лениниана в школе: постоянная и непрерывная: [учеб.-ме-
тод. пособие для учителей]. – К.: Лумина, 1988. – 110 с.
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16. Наш долг перед словом: [критич.ст.]. – К.: Литература арти-
стикэ, 1988. – 259 с.

17. Новый человек: патриот и интернационалист. – К.: Лумина, 
1986. – 128 с.

18. Партийная ответственность поэтического слова. – К.: Ли-
тература артистикэ, 1984. – 219 с.

19. Румынская литература: 8-й класс / Н.И. Оня. – К.: Лумина, 
1991. – 319 с.

20. Творческтво В. Телеукэ в школе. – К.: Лумина, 1983. – 45 с.
21. Языковое сознание и практика межкультурной коммуни-

кации: материалы XI научной конференции профессорско-препода-
вательского состава филологического факультета. Тирасполь. 18 – 27 
февраля 2003 г. / ред. кол.: В.А.Панкрушев, Н.А.Пузов, М.Г.Черная, 
И.М.Сиденко, Т.Е.Крамар, Л.С.Цуркан, Н.С.Зинченко, С.Л.Распопова. 
– Тирасполь: РИО ПГУ, 2003. – 320 с.

АРТИКОЛЕ ЛИТЕРАРЕ: КРОНИЧЬ, 
ПРЕФЕЦЕ, ПОСТФЕЦЕ, 

РЕЧЕНЗИЙ ПУБЛИКАТЕ ЫН КЭРЦЬ, 
КУЛЕЖЕРЬ ШИ ПЕРИОДИЧЕ

2003
22. Вешник родитор, поемул фрэцией ноастре литераре // Языковое 

сознание и практика межкультурной коммуникации: материалы XI на-
учной конференции профессорско-преподавательского состава фило-
логического факультета. – Тирасполь: РИО ПГУ, 2003. – С. 134 – 144.

23. Матерна – 6 // Булетин педагожик нистрян. – 2003. – № 2. – П. 
164 – 198.– Коаутор: И. Васильев, В. Миху.

24. Програме ла литература молдовеняскэ пентру класеле V – XI 
але школий молдовенешть (етапа де транзицие) // Булетин педаго-
жик нистрян. – 2003. – № 2. – П. 81. – 119. – Коаутор: Л. И. Кушнир, 
М. В. Дрэгэнел.

25. Сужестий ку привире ла предаря/речептаря дисчиплиней 
«Литература молдовеняскэ» ын класа XI а школий молдовенешть // 
Булетин педагожик нистрян. – 2003. – № 1. – П. 5 – 11. –  Коаутор: Л. 
Плотян, Е. Кушнир.
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2002
26. Лимба ши литература молдовеняскэ (ын шкоала молдовеняскэ) 

// Педагогический вестник Приднестровья. – 2002. – № 5. – С. 46 – 47.
27. Немоарте: [деспре ветеранул Марелуй Рэзбой пентру Апэра-

ря Патрией Василий Фьодорович Васильев дин с. Тея, р-нул Григори-
опол] // Адевэрул Нистрян. – 2002. – 8 май. – П. 3.

28. Сужестий ку привире ла предаря лимбий ши литературий 
молдовенешть ын класа 5 дупэ мануалул «Матерна» // Педагогиче-
ский вестник Приднестровья. – 2002. – № 6. – С. 64 – 70. – Коаутор: 
Н. П. Андриуцэ

29. Сужестий ку привире ла предаря/речептаря дисчиплиней 
«Литература молдовеняскэ» ын класа 2 а школий молдовенешть де 
културэ женералэ (личеул) дин РМН // Педагогический вестник 
Приднестровья. – 2002. – № 6. – С. 71 – 72.

30. Ынкэ о датэ деспре фрумос (каре, бинеынцелес, ва салва 
лумя, ворба марелуй класик рус): [деспре поета Татиана Кучук] // 
Адевэрул Нистрян. – 2001. – 15 дечембрие. – П. 6.

31. Методические рекомендации по проведению предметных 
олимпиад (2002/03 учебный год). «Лимба ши литература молдовеняс-
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рэмыне сингур…: повестирь. – К.: Литература артистикэ, 1980. – 260 п.

113. Вамэ поетикэ пентру ынэлцаря суфлетелор ноастре // Нис-
тру. – 1983. – № 7. – П. 156 – 157; Литература ши Арта. – 28 юлие. – 
П. 5. – Реч. ла картя: Дудник П. Вэздух пентру суфлет: версурь. – К.: 
Литература артистикэ, 1982. – 187 п.

114. Веге поетикэ ла междинеле Времий: [деспре креация поету-
луй П. Боцу] // Литература ши Арта. – 1983. – 23 юние. – П. 4 – 5.

115. Дестине оменешть ши поезие // Нистру. – 1983. – № 4. – П. 
137 – 146. – Реч. ла картя: Телеукэ В. Гониць пасэря де ченушэ: скицэ. 
– К.: Литература артистикэ, 1982. – 247 п.

116. Едукация поетикэ а ыналтулуй // Тинеримя Молдовей. – 
1983. – 19 януарие.

117. Картя Жениулуй ши копий ноштри: [деспре креация луй М. 
Еминеску] // Литература ши Арта. – 1983. – 23 юние. – П. 4 – 5.

118. Кынтече пентру плаюл луминий // Литература ши Арта. – 
1983. – 10 фебруарие. – П. 5. – Реч. ла картя: Блановски А. Ла ватра 
соарелуй: версурь. – К.: Литература артистикэ, 1982. – 94 п.

119. Ла подгорений дин Кукоара луй И. К. Чобану // Литература 
ши Арта. – 1983. – 12 май. – П. 5.– Реч. ла картя: Чобану И. К. Под
горений: роман. – К.: Литература артистикэ, 1982. – 512 п.

120. Пажинь окротите де хар ши омение // Литература ши Арта. 
– 1983. – 8 септембрие. – П. 5. – Реч. ла картя: Гондю А. Лабиринтул: 
нувеле. – К.: Литература артистикэ, 1983. – 140 п.

121. Пасэря мэястрэ ши тэрымул ынцелепчуний зэпезилор: [ку-
вынт деспре креация поетесей И. Ставская] // Литература ши Арта. 
– 1983. – 18 август. – П. 5.
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122. Поезия ши активисмул ностру сочиал // Молдова Сочиалис-
тэ. – 1983. – 12 юние. – Реч. ла картя: Водэ Г. Де дорул веций, де драгул 
пэмынтулуй: поезий. – К.: Литература артистикэ, 1983. – 129 п.

123. Проза скуртэ: субстанцэ ши формулэ поетикэ // Литература 
ши Арта. – 1983. – 10 мартие. – П. 5. – Реч. ла картя: Збырчог В. Цэрмул 
дин суфлет: повестирь. – К.: Литература артистикэ, 1981. – 140 п.

124. Прозэ а перманенцелор етиче: [деспре опера луй Ион Дру-
цэ] // Пажинь де критикэ литерарэ: Пентру шкоала медие. – Киши-
нэу: Литература артистикэ, 1983. – П. 87 – 97.

125. [Речензие] // Нистру. – 1983. – № 7. – П. 157 – 158. – Реч. ла 
картя: Чокой Г. Черул де ла Чепелеуць. – К.: Литература артистикэ, 
1982. – 104 п.

126. Рэспундеря сочиалэ а вокацией: [критика литерар–артисти-
кэ а оперелор скрииторилор контемпорань молдовень] // Тинеримя 
Молдовей. – 1983. – 5 юние.

127. Солдатул вырстэ н-аре: [С. Шляху ши версуриле луй] // Ли-
тература ши Арта. – 1983. – 1 дечембрие. – П. 5.

128. Тиположий ши скеме карактероложиче: [деспре романул 
молдовенеск] // Нистру. – 1983. – № 6. – П. 129 – 140.

129. Читире дин Картя жениулуй нородник: [деспре «Повешти-
ле» луй И. Крянгэ] // Нистру. – 1983. – № 8. – П. 134 – 142.

130. Ынкинаре омулуй ши ынвэцэторулуй: [Ион Ракул ла 60 де 
ань] // Литература ши Арта. – 1983. – 15 септембрие. – П. 5.

131. Юлиан Филип «Хулуб де поштэ» // Нистру. – 1983. – № 7. – 
П. 159 – 160. – Реч. ла картя: Филип Ю. Хулуб де поштэ. – К.: Литера-
тура артистикэ, 1983. – 71 п.

1982
132. Активисмул сочиал ал поезией пентру копий: [деспре креация 

луй Ж. Менюк] // Литература ши Арта. – 1982. – 16 септембрие. – П. 5.
133. «Аминтирь дин копилэрие»: модалитэць де транспунере а 

комикулуй: [ын креация луй И. Крянгэ] // Ынвэцэмынтул Публик. – 
1982. – 3 мартие.

134. Ангажаря сочиалэ а поемулуй: [префацэ] // Истру Б. Поеме. 
– К.: Литература артистикэ, 1982. – П. 5 – 12.

135. Ангажаря чивикэ а поезией // Молдова Сочиалистэ. – 1982. 
– 24 януарие. – Реч. ла картя: Боцу П. Легэмынт: [версурь]. – К.: Ли-
тература артистикэ, 1981. – 163 п.
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136. Валенцеле етиче але комедией // Молдова Сочиалистэ. – 
1982. – 8 априлие. – Реч. ла картя: Чиботару А. Шасе де добэ: пьесэ. 
– К.: Литература артистикэ, 1981. – 105 п.

137. Имажине ши катарсис: [ын дезбатере – ултимеле публика-
ций але поетулуй А. Гужел] // Литература ши Арта. – 1982. – 29 апри-
лие. – П. 5.

138. Крез ши дэруире: [деспре опера литерарэ а луй Я. Кутковец-
кий] // Литература ши Арта. – 1982. – 28 октомбрие. – П. 5.

139. Крескынд фэуриторь де фрумос: [С. Вангели ла 50 де ань] // 
Литература ши Арта. – 1982. – 10 юние. – П. 5.

140. Лиризаря етикулуй: ревелаций ши орнаменте: [деспре кре-
ация литерарэ а луй Я. Бургиу] // Литература ши Арта. – 1982. – 8 
априлие. – П. 5.

141. Метафорикул поезией ши речептивитатя дестинатарилор 
ей: [деспре креация литерарэ а луй И. Хадыркэ] // Литература ши 
Арта. – 1982. – 29 юлие. – П. 5.

142. Повестиря лукрурилор ши потенциалул ей когнитив-едука-
тив // Литература ши Арта. – 1982. – 15 юлие. – П. 5. – Реч. ла картя: 
Чокой Г. Че пот фаче мыниле дибаче сау повестя лукрурилор: версурь. 
– К.: Литература артистикэ, 1981. – 158 п.

143. Поезие а граюрилор ынфрэците: [деспре традучериле лите-
раре] // Литература ши Арта. – 1982. – 11 ноембрие. – П. 5.

144. Рэспундеря сочиалэ а кувынтулуй критик: [деспре критика 
литерарэ] // Литература ши Арта. – 1982. – 11 мартие. – П. 5.

145. Сентиментул фамилией уните: [реч. ла поемул «Зиуа фами
лией» а луй П. Боцу] // Нистру. – 1982. – № 7. – П. 3 – 23; Литература 
ши Арта. – 1982. – 26 аугуст. – П. 5.

146. Служинд адевэрул комунист: [70 де ань де ла наштеря скри-
иторулуй А. Лупан] // Ынвэцэмынтул Публик. – 1982. – 13 фебруа-
рие.

147. Служинд фрумосулуй дин цара копилэрией: [деспре креа-
ция литерарэ пентру копий а луй В. Рошка] // Нистру. – 1982. – № 
1. – П. 131 – 140.

148. «Соареле арзынд принтре кувинте»: [деспре креация лите-
рарэ а луй А. Чиботару] // Нистру. – 1982. – № 9. – П. 148 – 154.

149. Трептеле матуризэрий: критикэ литерарэ // Литература ши 
Арта. – 1982. – 21 януарие. – П. 5.
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150. Унитате ын контекстул диверситэций: [деспре литература 
советикэ мултинационалэ пентру копий] // Нистру. – 1982. – № 6. – 
П. 124 – 132.

151. Ынтребаря виталэ а рапсодулуй: [деспре поетул Е. Буков] // 
Литература ши Арта. – 1982. – 3 юние. – П. 5.

1981
152. Вибранте ши мобилизатоаре, моментеле инимий // Нистру. 

– 1981. – № 5. – П. 130 – 139. – Реч. ла картя: Телеукэ В. Ынчеркаря де 
а ну мури: версурь. – К.: Литература артистикэ, 1980. – 220 п.

153. Критика поезией: интенций, перформацие ши релуэрь лаку-
не // Нистру. – 1981. – № 10. – П. 134 – 144.

154. «…Кувынтул дин рамура граюлуй»: [деспре активитатя тинери-
лор поець молдовень] // Литература ши Арта. – 1981. – 25 юние. – П. 6.

155. Мисиуня де а енунца опиний калификате: [секвенце де кри-
тикэ литерарэ а луний септембрие] // Литература ши Арта. – 1981. 
– 19 ноембрие. – П. 4.

156. Поезия ши модул де вяцэ советик: [деспре поезия молдове-
няскэ] // Литература ши Арта. – 1981. – 24 септембрие. – П. 5.

157. Проза скуртэ: валорь едукатив–естетиче: [деспре проза мол-
довеняскэ] // Литература ши Арта. – 1981. – 13 аугуст. – П. 5.

158. Прозэ а перманенцелор етиче: [рефлекций пе маржиня кре-
ацией луй И. Друцэ] // Литература ши Арта. – 5 фебруарие. – П. 5.

159. Профил морал де комунист // Литература ши Арта. – 1981. 
– 17 дечембрие. – П. 1 – 2. – Реч. ла картя: Брежнев Л. И. Аминтирь. 
–  К.: Картя молдовеняскэ, 1981. – 121 п.

160. С наступательных позиций // Кодры. – 1981. – № 3. – С. 135 
– 139. – Рец. на книгу: Стати В. Дезволтаря традициилор интерна
ционалисте але културий советиче молдовенешть. – К.: Штиинца, 
1979. – 368 п.

1980
161. «…каденцынд лумина, вража цэрий меле» // Литература ши 

Арта. – 1980. – 28 фебруарие. – П. 5. – Реч. ла картя: Негриш А. Вы
слашь: версурь. – К.: Литература артистикэ, 1979. – 90 п.

162. Карактерул комбатив ал монографией // Литература ши 
Арта. – 1980. – 10 априлие. – П. 5. – Реч. ла картя: Стати В. Н. Дез
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волтаря традициилор интернационалисте але културий советиче 
молдовенешть: монографие. – К.: Штиинца, 1979. – 368 п.

163. Конфесиунь деспре словэ // Литература ши Арта. – 21 юние. 
– П. 3.– Реч. ла картя: Боцу П. Черкуриле трункюлуй: (Деспре кре-
ация унор скрииторь класичь ши кеонтемпорань молдовень ши ай 
алтор попоаре). – К.: Литература артистикэ, 1979. – 174 п.

164. Критика поезией ши псеудопоезия критичий // Литература 
ши Арта. – 1980. – 11 дечембрие. – П. 5.

165. О карте вредникэ де черинцеле времий // Литература ши 
Арта. – 1980. – 26 юние. – П. 5. – Реч. ла картя: Маларчук Г. Скрисорь 
дин каса пэринтяскэ: повестирь. – К.: Литература артистикэ, 1980. 
– 288 п.

166. Рапсод ал вякулуй ши нямулуй // Ынвэцэторул Публик. – 
1980. – 16 януарие.

167. Фонд ши експресие ын поемеле ленинианей молдовенешть 
// Нистру. – 1980. – № 11. – П. 126 – 135.

168. Ын чиркуитул унионал де валорь: [деспре традучериле ын ли-
тература молдовеняскэ] // Молдова Сочиалистэ. – 1980. – 27 януарие.

169. Ынкэпэтоаре, инима поетулуй: [деспре креация луй В. Теле-
укэ] // Молдова Сочиалистэ. – 1980. – 31 юлие.

1979
170. Ангажаря сочиалэ а поемулуй: [деспре поемул луй Б. Истру 

«Татарбунар»] // Литература ши Арта. – 1979. – 22 ноембрие. – П. 5.

171. В.И. Ленин – ындрумэтор ал талентелор артистиче // Нис-
тру. – 1979. – № 5. – П. 131 – 139.

172. О карте бине венитэ // Литература ши Арта. – 1979. – 4 яну-
арие. – П. 5. – Реч. ла картя: Чокану И. Подуриле веций ши але кре
ацией: Студиу асупра креацией литераре а луй И. К. Чобану. – К.: 
Литература артистикэ, 1978. – 187 п.

173. Сентиментул драгостей де Патрие // Молдова Сочиалистэ. 
– 1979. – 13 дечембрие.– Реч. ла картя: Матковски Д. Поетул ши Па
трия. – К.: Литература артистикэ, 1979. – 99 п.

174. Суитэ а интернационалисмулуй сочиалист // Литература ши 
Арта. – 1979. – 22 фебруарие. – П. 5. – Реч. ла картя: Чокой Г. Суитэ 
булгарэ: версурь. – К.: Литература артистикэ, 1978. – 111 п.
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1978
175. Валорификынд пажинь але приетенией ноастре секуларе // 

Литература ши Арта. – 1978. – 6 априлие. – П. 6. – Реч. ла картя: 
Осадченко И. Релаций литераре молдорусоукраинене ын сек. 19. – К.: 
Литература артистикэ, 1977. – 344 п.

176. Патосул сочиал ал лиричий де азь: [поезия советикэ молдо-
веняскэ контемпоранэ] // Нистру. – 1978. – № 8. – П. 117 – 125.

1977
177. Акса унуй крез поетик // Литература ши Арта. – 1977. – 1 

дечембрие. – П. 5. – Реч. ла картя: Матковски Д. Аксэ: версурь. – К.: 
Литература артистикэ, 1977. – 200 п.

178. Поезия тынэрэ ла «Нистру» – 76 // Литература ши Арта. – 
1977. – 7 юлие. – П. 8.

179. Ын оптика унор атитудинь принчипале // Нистру. – 1977. 
– № 4. – П. 141 – 149. – Реч. ла картя: Стати В. Атитудинь. – К.: 
Лумина, 1976. – 232 п.

180. В едином строю: [о проблеме национального и интернаци-
онального в молдавской литературе] // Советская Молдавия. – 1977. 
– 20 матра. – С. 4.

181. Создавая книгу…[о молодой молдавской поэзии] // Кодры. 
– 1977. – № 9. – С. 143 – 150.

1975
182. Баладеле унуй дестин: [деспре пеликула «Дурата зилей». Ре-

жизор В. Гажиу. Продукцие «Молдова–филм»] // Култура. – 1975. – 1 
фебруарие. – П. 10 – 11.

183. Меандреле компетенцей ши але обьективитэций: [ын лите-
ратура молдовеняскэ] // Култура. – 1975. – 22 ноембрие. – П. 10 – 12.

184. Поемул тоамней ку рошие фламурэ // Молдова Сочиалистэ. 
– 1975. – 6 априлие. – Реч. ла картя: Истру Б. Татарбунар: поем. – К.: 
Картя Молдовеняскэ, 1974. – 99 п.

185. Ынсемнэрь пе маржиня унор филме реченте: [студиоул 
«Молдова–филм»] // Нистру. – 1975. – № 4. – П. 148 – 153.

1974
186. Летописец ал времий: [адунаря републиканэ а лукрэтори-

лор чинемато-графией ла Кишинэу] // Молдова Сочиалистэ. – 1974. 
– 29 януарие.



— 33 —

187. Фэуринд летописецул времий: [сукчеселе чинеаштилор 
молдовень] // Култура. – 1974. – 1 май. – П. 7.

188. Ын друм спре екран: [маржиналий ла премиера филмулуй 
«Подуриле». Режизорул В. Паскару. Продукцие «Молдова–филм»] // 
Молдова Сочиалистэ. – 1974. – 16 октомбрие.

189. Ынтре кэутэрь ши ревелаций // Молдова Сочиалистэ. – 
1974. – 22 дечембрие. – Реч. ла картя: Есиненку Н. Дялурь: версурь. 
– К.: Картя Молдовеняскэ, 1974. – 124 п.

190. Кинолетопись времени: [«Молдова–филм» в определяющий 
год пятилетки] // Кодры. – 1974. – № 5 – С. 107 – 109.

1973
191. Доуэ романе але анулуй // Култура. – 1973. – 17 фебруарие. 

– П. 8 – 9. – Реч. ла картя: Сака С. Вэмиле. – К.: Картя Молдовеняскэ, 
1972. – 326 п.

192. Ку повестя ну се глумеште // Комунистул Молдовей. – 1973. 
– № 5. – П. 73 – 78. – Реч. ла картя: Василаке В. Повестя ку кукошул 
рошу. – К.: Картя Молдовеняскэ, 1966. – 251 п. – Коаутор.: И. Ракул.

1972
193. [Речензие] // Лимба ши литература молдовеняскэ. – 1972. – № 

3. – П. 70 – 77. – Реч. ла картя: Национальное и интернациональное в 
литературе, фольклоре и языке. – Кишинев: Штиинца, 1971. – 360 с.
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1. Валериу Борисович Се-
ник // Адевэрул нистрян. – 2003. 
– 1 ноембрие. – П. 8.

2. Долган М. Валериу Се-
ник: интрансиженцэ критикэ 
ши вервэ полемикэ // Литерату-
ра ши Арта. – 1982. – 23 септем-
брие. – П. 5.

3. Осадчая Л. Ун минут де 
рекулежере: [деспре В.Сеник 
ау ворбит: В.А.Панкрушев, 
Е.В.Бомешко, А.Г.Хропотинский, 
В.Н.Стати, П.М.Шорников] // 
Адевэрул Нистрян. – 2004. – 4 
дечембрие. – П. 4.

Сеник Валериу Борисович 
// Литература ши арта Мол-
довей. Енчиклопедие ын 2 во-
луме. Вол. 2. – К.: Редакция 
принчипалэ а енчиклопедией 
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Индекс де титлурь

А
Акса унуй крез поетик   177.
Активизмул сочиал ал пое-

зией пентру копий: [деспре кре-
ация луй Ж. Менюк]   132.

Ал ностру, авем ун дрепт ла 
време…: интервиу ку поетул В. 
Телеукэ   89.

«Алций яу повара челор че 
с-ау дус…»: [кэтре аниверсаря а 
150-я а наштерий луй Б. П. Хаш-
деу]   50.

«Аминтирь дин копилэрие»: 
модалитэць де транспунере а 
комикулуй: [ын креация луй И. 
Крянгэ]   133.

Ангажаря сочиалэ а поему-
луй: [деспре поемул луй Б. Ис-
тру «Татарбунар»]   134; 170.

Ангажаря чивикэ а поезией   
135.

Б
«Ба сэ везь… постеритатя 

есте ши май дряптэ»: [деспре 
опереле луй М. Еминеску «Че-ць 
дореск еу цие, дулче Ромыние» 
ши «Дойна»]   44.

Баладеле унуй дестин: [де-
спре пеликула «Дурата зилей». 
Режизор В. Гажиу. Продукцие 
«Молдова–филм»]   182.

Блазонул уней индивидуа-
литэць креатоаре   112.

В
В. И. Ленин – ындрумэтор 

ал талентелор артистиче   171.
Валенцеле етиче але коме-

дией   136.
Валорификынд пажинь але 

приетенией ноастре секуларе   
175.

Вамэ поетикэ пентру ынэл-
царя суфлетелор ноастре: [ку-
вынт деспре креация поетулуй 
П. Заднипру]   45; 113.

Василе Александри: [8 оре ку 
проза скрииторулуй ла лекций де 
литературэ ын класа 8; ын пряж-
ма унуй ноу мануал]   46.

Веге поетикэ ла междинеле 
Времий: [деспре креация поету-
луй П. Боцу]  114.

Вешник родитор, поемул 
фрэцией ноастре литераре   22.

«…вешникул кынт ал юби-
рий»   90.

Вибранте ши мобилизатоа-
ре, моментеле инимий   152.

Д
Дарул словей поетиче: кэу-

тэрь ши перформанце   73.
Демнитатя литературий ши 

конштиинца ей националэ: [де-
спре поезия луй В. Неделчу]   51.

Дескоперинд поетул: [де-
спре креация поетулуй А. Цур-
кану]   91.

Дестине оменешть ши по-
езие   115.
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«…дин вербе сэ дескарк 
чокнирь де фулжере»   92.

Доуэ романе але анулуй   191.
Драгостя лор динтый, По-

езия   93.
ДЭСКЭЛИЦА ши чичито-

рий де азь, де мыне…: [деспре 
поета Галина Гурски]   33.

Е
Едукация поетикэ а ыналту-

луй.   8; 74; 116.

И
И. П. Ракул: «Месажул идео-

ложико–естетик ал литературий 
контемпоране»: [деспре оперэ]   94.

Имажине ши катарсис: [ын 
дезбатере – ултимеле публика-
ций але поетулуй А. Гужел]   137.

Интернационалул ши наци-
оналул ын романул молдовенеск   
13.

К
«…каденцынд лумина, вра-

жа цэрий меле»   161.
Казание пентру лимба ши 

вешничия ноастрэ   95.
Карактерул комбатив ал мо-

нографией   162.
Картя динтый: нэдеждь, рэ-

спундерь, атитудинь   75.
Картя Жениулуй ши копий 

ноштри: [деспре креация луй М. 
Еминеску]   117.

Quousque tandem!.. сау кыте 
чева деспре теорие литерарэ, 

методикэ ши челелалте: [деспре 
лекцииле ТВ ла лит. молд.]   58.

«Киуинд рэгушит, бэбуца 
сэри пырэул…»   76.

Колумнэ а виталитэций но-
астре   56.

Континуитате   57.
Конфесиунь деспре словэ   

163.
Кончепций ши стандарте 

де стат ла лимба ши литература 
молдовеняскэ ын шкоала нацио-
налэ а РМН   34.

Креация луй В. Телеукэ ын 
шкоалэ.   10.

Креация скрииторилор мол-
довень ын шкоалэ   7.

Крез ши дэруире: [деспре 
опера литерарэ а луй Я. Кутко-
вецкий]  138.

Крескынд фэуриторь де 
фрумос: [С. Вангели ла 50 де 
ань]   139.

Критика поезией: интенций, 
перформацие ши релуэрь лаку-
не   153.

Критика поезией ши псеу-
допоезия критичий   164.

«…ку Ей не цинем вяца май 
ыналтэ»: [тематика луптей пен-
тру паче ын креация поетулуй 
В. Телеукэ]   77.

Ку повестя ну се глумеште   
192.

Кувинте де юбире, гындури-
ле поетулуй   96.

Кувынт ши фаптэ, ынкинате 
глией: интервиу ку скрииторул 
П. Боцу   97.
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Кувынтул: ангажаре ши рэ-
спундере партиникэ   11.

«…Кувынтул дин рамура 
граюлуй»: [деспре активитатя ти-
нерилор поець молдовень]   154.

Кувынтул ши даторииле но-
астре: критикэ лит. реферитор 
ла опереле поецилор контемпо-
рань   5.

…Кум пентру кауза чя дряп-
тэ Ной ам луптат ши ам ынвинс: 
[поезия молдовеняскэ а Маре-
луй Рэзбой пентру Апэраря Па-
трией]   35.

Кынд те аштяптэ оамений…   
78.

Кынтече пентру плаюл лу-
миний   118.

Л
Ла подгорений дин Кукоара 

луй И. К. Чобану   119.
«Ла формэ гынду-адуче к-ун 

оу нетерминат…»   79.
Лектура експресивэ ши еду-

кация естетикэ а елевилор: [ын 
шкоалэ]   98.

Лектурь де историе: пентру 
азь ши пентру мыне: [деспре 
романул луй А. Рыбаков «Дети 
Арбата» публикат ын ревиста 
«Дружба народов», 1987, № 4, 5, 
6.]   59.

Летописец ал времий: [аду-
наря републиканэ а лукрэтори-
лор чинематографией ла Киши-
нэу]   186.

Лимба литерарэ ши мемо-
рия ноастрэ историкэ   63.

Лимба ши литература мол-
довеняскэ (шкоала молдове-
няскэ). Рекомандэрь методиче   
36.

Лимба ши литература мол-
довеняскэ (ын шкоала молдове-
няскэ)   26.

Лиризаря етикулуй: ревела-
ций ши орнаменте: [деспре кре-
ация литерарэ а луй Я. Бургиу]   
140.

Литература молдовеняскэ: 
мануал-крестомацие. Класа 2 . 
П.I.   1.

Литература молдовеняскэ: 
мануал-крестомацие. Класа 2. 
П.2.   2.

Литература молдовеняскэ: 
мануал пентру класа 8.   3.

Литература молдовеняскэ 
пентру копий   4.

М
«…Май алег прин роуэ вер-

сурь»: [деспре креация поетулуй 
И. Ватаману]   64.

Матерна – 6   23.
Меандреле компетенцей ши 

але обьективитэций: [ын лите-
ратура молдовеняскэ]   183.

Меморие ши легэмынт: [де-
спре И. Исаев]   99.

Мемория ши авуция суфле-
телор ноастре   80.

Метафорикул поезией ши 
речетивитатя дестинатарилор 
ей: [деспре креация литерарэ а 
луй П. Хадыркэ]   141.
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«Ми-й маре маря фрэци-
ей…»: [мотивул приетенией по-
поарелор ын креация скриито-
рилор молдовень]   65.

Мисиуня де а енунца опи-
ний калификате: [секвенце де 
критикэ литерарэ а луний сеп-
тембрие]   155.

Мотиве мажоре: ынтре спе-
кулацие ши респонсабилитате: 
[реструктураре ши проблемеле 
литературий молдовенешть]   52.

Н
Немоарте: [деспре ветера-

нул Марелуй Рэзбой пентру 
Апэраря Патрией Василий Фьо-
дорович Васильев дин с. Тея, 
р-нул Григориопол]   27.

Нетрекэтоаре, лекцииле 
луй де суфлет: [деспре А. Руссо, 
класикул литературий молдове-
нешть]   47.

«Ну-й поет фэрэ де царэ…»: 
[деспре креация поетулуй Д. 
Матковски]   81.

О
О карте бине венитэ   172. 
О карте вредникэ де черин-

целе времий   165.
Омул ноу: патриот ши ин-

тернационалист   9.

П
Пажинь де ленинианэ: пер-

маненцэ ши континуитате   6.
Пажинь окротите де хар ши 

омение   120.

Партинитатя комунистэ – 
категория естетикэ а сочиоло-
жией артей   100.

Партинитатя комунистэ ши 
функцииле сочиале але литера-
турий   82.

Пасэря мэястрэ ши тэрымул 
ынцелепчуний зэпезилор: [ку-
вынт деспре креация поетесей 
И. Ставская]   66; 121.

Патосул идеоложик ал чер-
четэрий литераре   101.

Патосул сочиал ал лиричий 
де азь: [поезия советикэ молдо-
веняскэ контемпоранэ]   176.

Патриотисмул поетулуй   83.
Перманенца поетулуй не-

переке: [М. Еминеску]   37.
Повестиря лукрурилор ши 

потенциалул ей когнитив-едука-
тив  142.

Поезие а граюрилор ынфрэ-
ците: [деспре традучериле лите-
раре]   143.

Поезия тынэрэ ла «Нистру» 
– 76   178.

Поезия ши активисмул но-
стру сочиал   122.

Поезия ши императивул ин-
тенсификэрий: [дезволтаря по-
езией мол довенешть контемпо-
ране]   67.

Поезия ши модул де вяцэ 
советик: [деспре поезия молдо-
веняскэ]   156. 

Поеме але ангажэрий чиви-
че   102.

Поемеле солидаритэций ши 
фрэцией ноастре: [деспре креа-
ция луй Е. Буков]   103.
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Поемул тоамней ку рошие 
фламурэ   184.

Поемул чел фэрэ де сфыр-
шит ал рапсодулуй: [скрииторул 
Б. Истру ла 70 де ань.]   60; 104.

«…Прин имнул фрэцией 
ворбеште Октомбрие»: [деспре 
интернационалисмул литерату-
рий советиче мултинационале]   
61.

Проблематикэ ши реализа-
ря артистикэ   53.

Програме ла литература 
молдовеняскэ пентру класеле V 
– XI але школий молдовенешть 
(етапа де транзицие)   24.

Проза скуртэ: валенце по-
сибиле ши реале: [дезволтаря 
литературий молдовенешть ла  е 
тапа актуалэ]   68.

Проза скуртэ: валорь еду-
катив–естетиче: [деспре проза 
молдовеняскэ]   157.

Проза скуртэ: субстанцэ ши 
формулэ поетикэ   123.

Прозэ а перманенцелор ети-
че: [рефлекций пе маржиня кре-
ацией луй И. Друцэ].   124; 158.

Профил морал де комунист.  
159.

Р
Рапсод ал вякулуй ши няму-

луй   166.
Реалитате ши месаж   12.
Ревиста «Нистру»: семнеле 

реструктурэрий   69.
[Речензие] // Дабижа Н. Пе 

урмеле луй Орфеу: [артиколе, 

есеурь]. – К.: Литература арти-
стикэ, 1983. – 184 п.   106.

[Речензие] // Коробан В. 
Скриерь алесе. – К.: Литература 
артистикэ, 1983. – 411 п.   105.

[Речензие] // Национальное 
и интернациональное в литера
туре, фольклоре и языке. – Ки-
шинев: Штиинца, 1971. – 360 с.   
193.

[Речензие] // Чокой Г. Черул 
де ла Чепелеуць. – К.: Литература 
артистикэ, 1982. – 104 п.   125.

Рысул–плынсул вьеций ши 
кувынтул прозаторулуй: [деспре 
креация луй В. Михаил]   48.

Рэспундеря сочиалэ а вока-
цией: [критика литерар–арти-
стикэ а оперелор скрииторилор 
контемпорань молдовень]   126.

Рэспундеря сочиалэ а ку-
вынтулуй критик: [деспре кри-
тика литерарэ].   144.

С
«Се дэ о бэтэлие крунтэ 

пентру «Еу….»: [креация луй В. 
Телеукэ ын шкоалэ]  107.

Сентиментул драгостей де 
Патрие   173.

Сентиментул фамилией 
уните: [реч. ла поемул «Зиуа фа
милией» а луй П. Боцу]   145.

Служинд адевэрул кому-
нист: [70 де ань де ла наштеря 
скрииторулуй А. Лупан]   146.

Служинд фрумосулуй дин 
цара копилэрией: [деспре кре-
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ация литерарэ пентру копий а 
луй В. Рошка]   147.

«Соареле арзынд принтре 
кувинте»: [деспре креация ли-
терарэ а луй А. Чиботару]   149.

Солдатул вырстэ н-аре: [С. 
Шляху ши версуриле луй]   127.

Спиритул де превизиуне 
ал талентулуй: [деспре креация 
скрииторулуй М. Булгаков]   49.

Спре картя че кутремурэ 
ши луминязэ   62.

Сужестий ку привире ла 
предаря лимбий ши литерату-
рий молдовенешть ын класа 5 
дупэ мануалул «Матерна»   28.

Сужестий ку привире ла 
предаря/речептаря дисчипли-
ней «Литература молдовеняскэ» 
ын класа 2 а школий молдове-
нешть де културэ женералэ (ли-
чеул) дин РМН   29.

Сужестий ку привире ла 
предаря/речептаря дисчипли-
ней «Литература молдовеняскэ» 
ын класа XI а школий молдове-
нешть   25.

Суитэ а интернационалис-
мулуй сочиалист   174.

«Сэ аскултэм кынтаря луй 
бэрбатэ…»   84.

Сэ фачем ши ын кынт лу-
минэ: [деспре поемул луй А. 
Чиботару «Патру кувинте»]   85.

Т
Текстул артистик ши кон-

штиинца естетикэ а елевилор   
108.

Тимпул марилор рэспун-
дерь персонале: [дискуцие ку 
привире ла артиколул луй В. Ре-
ницэ «Де че ам плекат де ла уни-
верситате?» публикат ын реви-
ста «Оризонтул», 1988, № 1]   54.

Тинереця ши матуритатя 
версулуй: [дезволтаря поезией 
молдовенешть ла етапа актуалэ]   
70.

Тиположий ши скеме карак-
тероложиче: [деспре романул 
молдовенеск]   128.

Трептеле матуризэрий: кри-
тикэ литерарэ   150.

У
Ун лайтмотив ал ангажэрий 

скрииторичешть: [тема пэчий 
ын опера луй С. Шляху]   86.

«…Ун часлов де буке гря»: 
[деспре креация луй Л. Делеану]   
71.

Унитате ын контекстул ди-
верситэций: [деспре литература 
советикэ мултинационалэ пен-
тру копий]   150.

Ф
Фонд ши експресие ын пое-

меле ленинианей молдовенешть   
167.

«Фреквентул Висарион» – 
контемпоранул ностру: [деспре 
креация скрииторулуй рус В. Г. 
Белинский]   72.

Фэуринд летописецул вре-
мий: [сукчеселе чинеаштилор 
молдовень]   187.
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Ч
Читире дин Картя жениулуй 

нородник: [деспре «Повештиле» 
луй И. Крянгэ]   129.

Ш
«…Ш-ай с-аузь кум ярба 

креште»: [60 де ань де ла наште-
ря луй К. Ф. Попович]   110.

…Ши култул словей матер-
не: [проблема предэрий лимбий 
ши литературий молдовенешть 
ын школиле медий дин републи-
кэ]   111.

«…ши рэмыне луминэ ынвэ-
цэторулуй»: [деспре Ион Ракул]   88.

Ы
Ын друм спре екран: [мар-

жиналий ла премиера филму-
луй «Подуриле». Режизорул В. 
Паскару. Продукцие «Молдова–
филм»]   188.

Ын оптика унор атитудинь 
принчипале   179.

Ын универсул комикулуй 
класик: [деспре В. Гажиу, ре-
жизор ла студиоул «Молдова-
филм»]   109.

Ын чиркуитул унионал де 
валорь: [деспре традучериле ын 
литература молдовеняскэ]   168.

Ынвэцэторул ши поезия: 
[проблема предэрий литерату-
рий молдовенешть ын шкоалэ]   
55

Ынкинаре омулуй ши ынвэ-
цэторулуй: [Ион Ракул ла 60 де 
ань]   130.

Ынкэ о датэ деспре фру-
мос (каре, бинеынцелес, ва сал-
ва лумя, ворба марелуй класик 
рус): [деспре поета Татиана Ку-
чук]   30.

Ынкэпэтоаре, инима по-
етулуй: [деспре креация луй В. 
Телеукэ]   169.

Ынсемнэрь пе маржиня 
унор филме реченте: [студиоул 
«Молдова–филм»]   185.

Ынтре кэутэрь ши ревела-
ций   189.

Ынтребаря виталэ а рапсо-
дулуй: [деспре поетул Е. Буков]   
151.

«Ынтый де тоате, Цара о сэ 
кынт…»: [литература ши обьек-
тул едукацией патриотиче-ин-
тернационале]   87.

Ю
Юлиан Филип « Хулуб де 

поштэ»   131.

Ын алте лимбь 
Actualitatea romanului   42.
Despre volintiroi si volint-

iroaice, despre frigurile lui Grigore 
Bîrzoi, despre măseaua Chiriţei 
şi…celelalte   43.

Zodie: [despre poezia lui I. 
Ursenco]   40.

Creaţia în ofensivă: [despre 
creaţia literară a poetei L. Codre-
anca]   41.

В едином строю: [о проблеме 
национального и интернацио-
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нального в молдавской литера-
туре]   180.

Действительность и партий-
ность литературы   14.

Кинолетопись времени: 
[«Молдова–филм» в определяю-
щий год пятилетки]   190.

Лениниана в школе: посто-
янная и непрерывная   15.

Методические рекоменда-
ции по проведению предметных 
олимпиад (2002/03 учебный год). 
Лимба ши литература молдове-
няскэ (шкоала националэ)   31.

Наш долг перед словом   16.
Новый человек: патриот и 

интернационалист   17.
Партийная ответственность 

поэтического слова   18.
Программы квалификаци-

онных экзаменов для педаго-

гических работников системы 
просвещения. «Лимба ши лите-
ратура молдовеняскэ» (пентру 
шкоала молдовеняскэ)   32.

Румынская литература: 8-й 
кл.   19.

С наступательных позиций   
160.

Создавая книгу…[о моло-
дой молдавской поэзии]   181.

Творческтво В. Телеукэ в 
школе   20.

Языковое сознание и прак-
тика межкультурной коммуни-
кации   21.

Глотоним молдаван как вы-
ражение их национального само-
сознания (Научная истина и ее со-
временные фальсификаторы   38.

Наукова Iстина про 
глотнонIм молдаван   39.
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АНДРЕЙ ГЕОРГЕВИЧ ХРОПОТИНСКИЙ 

(1942-2011)
А. Г. Хропотинский 

Дочент, кандидат ын штиинце филоложиче

Андрей Георгевич с-а нэскут ла 19 аугуст 1942, ын сатул Дын-
жень, районул Окница, Република Молдова. Ын 1965 а абсолвит 
факултатя де филоложие а Университэций де Стат «В.И.  Ленин». А 
активат ла Институтул де филоложие ал Академией де Штиинце а 
Молдовей. Ын 1973 а сусцинут ку сукчес теза де доктор ын фило-
ложие ку тема: «Фолклорисмул скрииторилор молдовень». Дин 1974 
шь-а ынчепут активитатя ла едитурэ ын калитате де колаборатор, яр 
апой а девенит редактор-шеф ла «Литература артистикэ». Даторитэ 
мунчий сале асидуе ын ачей ань, ау фост публикате нумероасе па-
жинь дин литература националэ ши универсалэ. 
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А фост редактор-шеф ла публикацииле: «Молдова Суверанэ», 
«Гласул Молдовей», «Клопотница Молдовей». А редактат ревиста 
штиинцифико-методикэ «Булетин педагожин нистрян» ши зиарул 
молдовенилор дин Украина «Лучафэрул». 

Де суб пана луй ау вэзут лумина зилей кулежерь де артиколе 
критиче, монографий штиинцифиче деспре креация скрииторилор 
И. Друцэ ши В. Бешлягэ. Активитатя литерарэ енумерэ суте де арти-
коле штиинцифиче ши есеурь, скице умористиче ын диверсе публи-
каций дин Молдова ши Русия.

Пе тэрым педагожик а активат дин 1999, кынд а фост ангажат 
ын калитате де дочент ла катедра де филоложие молдовеняскэ а 
Университэций де Стат Нистрене «Т.Г. Шевченко», апой дин 2003 
шеф ал катедрей ши а лабораторулуй штиинцифик «Факла», унде 
а читит челе май диверсе дисчиплине: диалектоложия молдове-
няскэ, история литературий античе, култура артистикэ а Нистре-
нией, етнонимул ши глотонимул молдовенеск, граматика компа-
ративэ а лимбилор романиче, литература класикэ ын контекст 
универсал, история критичий литераре ши критика литерарэ кон-
темпоранэ, ун курс спечиал деспре Михай Еминеску ши алтул де-
спре креация луй Ион Друцэ. Грацие ефортурилор креатоаре але 
луй Андрей Георгевич ау апэрут пе оризонтул литерар ной нуме 
де поець ши прозаторь каре скриу ын лимба молдовеняскэ. Ауто-
ритатя са де неконтестат ши куноштинцеле филоложиче профун-
де ау контрибуит ын маре мэсурэ ла рекуноаштеря литературий 
нистрене.

Мембру ал Униуний скрииторилор дин РМ (1976) ши дин РМН.
Луй Андрей Георгиевич и с-а конферит титлул де оноаре «Еми-

нент ал ынвэцэмынтулуй дин РМН». Ел а фост декорат ку Диплома 
Президентулуй РМН ши медалия «За трудовую доблесть».

С-а стинс дин вяцэ ла 1 аугуст 2011.
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ла «Я] // Адевэрул Нистрян. –2009. –14 мартие. – П.5

48. Мумулян глас ку дурере…: [Лимба молдовеняскэ де ла «А» ла 
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227. [Речензие] // Нистру. – 1989. – № 9. – П. 152 – 155. – Реч. ла 
картя: Чокля Е. Нумиторул комун: версурь. – К.: Литература артисти-
кэ, 1988. – 150 п.

228. Спре ун еталон де вяцэ ши де креацие: [скрииторул И.Друцэ] 
// Вяца сатулуй. – 1989. – 14 мартие.

229. «…Ынвешничит ку чинсте ын история ачестуй пэмынт…» 
// Вяца сатулуй. – 1989. – 21 октомбрие.

1988
230. Верб, ла… нетрекут: [деспре креация скрииторулуй Г. Ма-

ларчук] // Литература ши Арта. – 1988. – 3 мартие. – П. 4.
231. Диалогынд ку тимпуриле: [деспре скрииторул Н.Костенко] 

// Вяца сатулуй.– 1988. – 10 септембрие.
232. Ку флорь ши ку…Бусуйок // Вяца сатулуй. – 1988. – 25 ок-

томбрие.
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233. Легэмынт ку баштина: [ын аминтиря режизорулуй В.Иовицэ] 
// Литература ши Арта. – 1988. – 4 фебруарие. – П. 5.

234. О тентативэ темерарэ спре аутодепэшире // Нистру. – 1988. 
– № 3. – П. 144 – 149. – Реч. ла картя: Лари Л. Скойка соларэ: версурь. 
– К.: Литература артистикэ, 1987. – 127 п.

235. Поезия молдовеняскэ де ла епока лынчезелей ла етапа рес-
труктурэрий // Зориле Буковиней. – 1988. – 10 януарие.

236. [Речензие] // Вяца сатулуй. – 1988. – 3 ноембрие. – Реч. ла 
картя: Романчук В. Че ам пе суфлет: версурь. – К.: Литература арти-
стикэ, 1988. – 205п. 

237. Талентул аре о мие де окь: [деспре креация скрииторулуй 
Н.Дабижа] // Вяца сатулуй. – 1988. – 24 септембрие.

238. Уморул ши сатира луй Петру Кэраре: [префацэ] // Кэраре П. 
Пеница ши бэрдица: пародий ши епиграме. – К.: Литература арти-
стикэ, 1988. – П. 5 – 8.

239. Хашдеу – поэт // Советская Молдавия. – 1988. – 16 фебруарие.

1987
240. Анимаць де симцэминте сфинте: [филе дин фрэция литера-

турий молдо-украинене] // Молдова Сочиалистэ. – 1987. – 19 ноем-
брие.

241. Клипа де инспирацие ши де ынсенинаре: [маржиналий ла 
опера луй И.Друцэ] // Нистру. – 1987. – № 7. – П. 140 – 155.

242. Литература молдовеняскэ ын контекст унионал // Литерату-
ра ши Арта. – 1987. – 24 септембрие. – П. 4.

243. Ну кред ын идей гоале: реструктураря ши проблемеле лите-
ратурий молдовенеть. Пункт де ведере // Нистру. – 1987. – № 12. – П. 
133 – 144.

244. [Префацэ] // Рошка В. Скриерь алесе. Ын 2 вол. Вол. 1: вер-
сурь. – К.: Литература артистикэ, 1987. – П. 5 – 22.

1986
245. Бразда веций сэ рэсторнь…: [постфацэ] // Друцэ И. Скри-

ерь. Ын 4 вол. Вол. 1. – К.: Литература артистикэ, 1986. – П.535 – 540.
246. Картя, критика, чифра: че стэ ын спателе лор?: [деспре про-

чесул литературий динтре доуэ конгресе але скрииторилор] // Лите-
ратура ши Арта. – 1986. – 14 май. – П. 7.
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247. Ун мерит ши о демнитате: [деспре активитатя литерарэ а 
луй В. Рошка] // Литература ши Арта. – 1986. – 28 аугуст. – П. 5.

248. Филозофия ероилор луй Василе Василаке: скицэ де портрет 
[«Повестя ку кукошул рошу»] // Молдова Сочиалистэ. – 1986. – 4 
юлие.

1985
249. Аспекте але прозей деспре рэзбой: [ын литература молдове-

няскэ] // Литература ши Арта. – 1985. –1 май. – П. 6.
250. Императиве але креацией: [литература молдовеняскэ ла 

етапа ноуэ а дзволтэрий] // Литература ши Арта. – 1985. – 5 дечем-
брие. – П. 4.

251. Ной профилурь карактероложиче але протагоништилор: 
[«Фрунзе де дор» де И.Друцэ, комент. ла о ноуэ едицие ревэзутэ] // 
Нистру. – 1985. – № 7. – П. 143 – 155.

252. [Префацэ] // Маларчук Г. Скриерь алесе. – К.: Литература 
артистикэ, 1985. – П.3 – 10..

253. [Префацэ] // Матеевич А. Пажинь алесе. – К.: Литература 
артистикэ, 1985. – П. 3 – 8.

254. [Речензие] // Литература ши Арта. – 1985. – 27 юние. – П. 
7. – Реч. ла картя: Гайсанюк И. Амургул рошу: роман. – К.: Литература 
артистикэ, 1985. – 302 п.

255. …Ши дин проприя-й биографие: [С.Шляху ла 70 де ань] // 
Молдова Сочиалистэ. – 1985. – 20 юлие.

1984
256. Ерой ши карактере: [Ана Лупан ла 60 де ань] // Вяца сату-

луй. – 1984. – 11 септембрие.
257. Ероул ши адевэрул веций: [префацэ] // Бешлягэ В. Акасэ: 

роман. Петру шкоала медие. – К.: Литература артистикэ, 1984. – П.3 
– 18.

258. Картя есте ун бун ал попорулуй // Комунистул Молдовей. – 
1984. – № 9. – П. 90 – 92.

259. Култура скрисулуй: [Е. Дамиан ла 60 де ань] // Литература 
ши Арта. – 1984. – 9 аугуст. – П. 6.

260. Мисиуня де рэспундере, а критичий литераре // Литература 
ши Арта. – 1984. – 19 априлие. – П. 5.
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261. [Префацэ] // Маринат А. Урме пе праг. Месажерий: романе. 
Пентру шк. медие. – К.: Литература артистикэ, 1984. – П.3 – 10.

262. [Речензие] // Литература ши Арта. – 1984. – 5 юлие. – П. 5. 
– Реч. ла картя: Лупан А. Валенчя: повестирь. – К.: Литература арти-
стикэ, 1982. – 254 п.

263. [Речензие] // Кодры. – 1984. – № 10. – П. 143. – Реч. ла картя: 
Поезия Молдовей Советиче. Антоложие / сел. де Г. Водэ. – К.: Лите-
ратура артистикэ, 1984. – 340 п.

264. «Романул советик контемпоран» // Литература ши Арта. – 
1984. – 16 аугуст. – П. 5.

265. Теме ши формуле де експресие ын нувелистика тинерилор 
прозаторь молдовень // Нистру. – 1984. – № 10. – П. 132 – 146.

266. Тентация пленитудиний // Ынвэцэмынтул публик. – 1984. 
– 6 юние.

267. Ынтылнире суб стяуа де норок: [деспре креаря унуй ченаклу 
ла баштина скрииторулуй класик молдован К. Стамати] // Литерату-
ра ши Арта. – 1984. – 14 юние. – П. 3.

268. Мастер малых форм: [о деятельности писательницы Анны 
Лупан] // Советская Молдавия. – 1984. – 19 июля.

269. Многообразие политры // Советская Молдавия. – 1984. – 13 
июня.

1983
270. Интересул персонал ши интересул колектив: [деспре фор-

маря моралей комунисте] // Литература ши Арта. – 1983. – 27 януа-
рие. – П. 3.

271. [Префацэ] // Жилинскайте В. Ю.Ситуаций парадоксе: скице 
умористиче, пародий / трад. дин л. русэ, колеж. де ред.: А. Бусуйок 
ш. а., презентаре граф. де В. Кирьянов. – К.: Литература артистикэ, 
1983. – 294 п.

272. Фармекул пастелурилор луй В. Александри // Нистру. – 
1983. – № 4. – П. 124 – 129.

273. Фирул Ариадней // Молдова Сочиалистэ. – 1983. – 27 сеп-
тембрие.

274. Ынтре консемнаря емпирикэ ши женерализаря артистикэ: 
[студиу деспре проза молдовеняскэ дин ултима време] // Нистру. – 
1983. – № 5. – П. 88 – 92.
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275. Молдавская ССР: [на Моск. междунар. книжной выставке-
ярмарке 1983 г.] // Советская культура. – 1983. – 30 августа.

1982
276. Арипаць де симцэминте сфинте // Литература ши Арта. 

– 1982. – 2 септембрие. П. 5.– Реч. ла картя: Буков Е. Чинеа 
спус?...:[версурь ын л. тутурор републичилор унионале] / трад. де В. 
Луговский ш. а. – К.: Литература артистикэ, 1982. – 205 п.

277. Деспре унеле аспекте але романулуй молдовенеск: [контем-
поран] // Молдова Сочиалистэ. – 1982. – 15 аугуст.

278. Дрептул ла нуме // Нистру. – 1982. – № 2. – П. 131 – 137.
279. Легэмынт ку вешника фэптурэ-а фрумусеций // Литература 

ши Арта. – 1982. – 8 юлие. – П. 5. – Реч. ла картя: Боцу П. Легэмынт: 
версурь. – К.: Литература артистикэ, 1981. – 126 п.

280. Медитаций деспре литература универсалэ: [деспре активитатя 
критикулуй литерар М. Чимпой] // Нистру. – 1982. – № 9. – П. 137 – 140.

281. Мижлок де комуникаре ынтре оамень // Мере акре: пажинь 
де сатирэ ши умор молдовенеск. Петру шкоала медие / сел. де Е. Тар-
лапан, презентаре граф. де А. Ротару. – К.: Литература артистикэ, 
1982. – 255 п.

282. Миракулоаселе тэрымурь але миракулосулуй Козмеску: 
[скрииторулуй А. Козмеску ла 60 де ань] // Литература ши Арта. – 
1982. – 20 май. – П. 6.

283. Патима пентру музикэ сау виргула дин биографие: [едука-
ция копиилор ын афара школий] // Литература ши Арта. – 1982. – 21 
октомбрие. – П. 3.

284. Перманенца валорикэ а оперей луй Д. Кантемир // Нистру. 
– 1982. – № 10. – П. 138 – 142.

285. [Постфацэ] // Бубнис Б. Суб чер де варэ: роман. – К.: Лите-
ратура артистикэ, 1982. – П. 255 – 260.

286. [Префацэ] // Колас Я. Млаштина: повестире. – К.: Литерату-
ра артистикэ, 1982. – П. 3 – 8.

287. [Речензие] // Литература ши Арта. – 1982. – 25 фебруарие. 
– П. 5 – Реч. ла картя: Бусуйок А. Скриерь алесе. – К.: Литература ши 
артистикэ, 1981. – 290 п.

288. [Речензие] // Литература ши Арта. – 1982. – 18 фебруарие. – 
П. 5 – Реч. ла картя: Лупан А. ВерсурьСтихи: едицие билингвэ. – К.: 
Литература ши артистикэ, 1982. – 140 п.
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289. Сынтем попор советик: [деспре релацииле литераре ынтре 
попоареле УРСС] // Литература ши Арта. – 1982. – 12 аугуст. – П. 5.

290. «Ту ешть юбиря мя динтый…»: повестире // Литература ши 
Арта. – 1982. – 17 юние. – П. 4 – 5.

291. Книги Молдавии: [к 60-летию образования СССР] // Книж-
ное обозрение. – 1982. – 23 июля. – С. 2.

292. Книгоиздатели обсуждают свои задачи: [из выступлении 
председателя Госкомиздата Молдавии В.П.Хропотинского на засе-
дании коллегии Госкоиздата СССР по вопросу «О ходе реализации 
«Плана основных мероприятий Госкомиздата СССР по выполнению 
решений XXVI съезда КПСС и задачах отрасли во втором году XI 
пятилетки»] // Книжное обозрение. – 1982. – 12 марта. – С. 2.

293. На надежной основе: [развитие полиграфической промыш-
ленности республики к 60-летию СССР] // Полиграфия. – 1982. – № 
12. – С. 18 – 20.

1981
294. Активитатя едиториалэ ын сервичиул чинчиналулуй ал ун-

спрезечя: [ын републикэ] // Комунистул Молдовей. – 1981. – № 8. 
– П. 23 – 29.

295. Бариереле скрисулуй артистик // Литература ши Арта. – 
1981. – 9 юлие. – П. 5. – Реч. ла картя: Бешлягэ В. Суфлул времий: 
есеурь, артиколе критиче. – К.: Литература артистикэ, 1981. – 278 п.

296. Еу сынт поет…: версурь сатириче // Литература ши Арта. – 
1981. – 17 септембрие. – П. 8.

297. «Куражул бэрбацилор»: [комедие монтатэ ла театрул ака-
демик молдовенеск де стат «А.С.Пушкин» де режизорул В. Апостол, 
дупэ пьеса ку ачелаш титлу а луй А. Маринат] // Литература ши 
Арта. – 1981. – 16 юлие. – П. 6.

298. Леул ши епуреле: фабулэ ын прозэ // Литература ши Арта. – 
1981. – 6 аугуст. – П. 8.

299. Моделаря омулуй ын романеле луй В. Бешлягэ // Литерату-
ра ши Арта. – 1981. – 27 аугуст. – П. 5.

300. О пэдуре ши о фынтынэ: нувелэ // Молдова Сочиалистэ. – 
1981. – 10 септембрие.

301. Ун роман деспре ероий зилелор ноастре: интенцие ши реали-
заре // Нистру. – 1981. – № 8. – П. 147 – 152. – Реч. ла картя: Мадан Г. 
Пятра де темелие: роман. – К.: Литература артистикэ, 1980. – 305 п.
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302. Дела и планы издателей Молдавии // Книжное обозрение. – 
1981. – 10 июля. – С.2.

1980
303. Аич ши акум, ын чинчиналул трекут, ын дечениул виитор: 

[деспре плануриле литературий ын вииторул чинчинал] // Литерату-
ра ши Арта. – 1980. – 4 дечембрие. – П. 1, 3.

304. Дестине: [деспре дезволтаря РССМ] // Литература ши Арта. 
– 1980. – 10 юлие. – П. 2.

305. Корэбиер ын фуртунэ: [деспре активитатя скрииторулуй П. 
Боцу] // Литература ши Арта. – 1980. – 7 фебруарие. – П. 1, 3.

306. Ленинианэ поетикэ // Молдова Сочиалистэ. – 1980. – 1 юние.
307. Пасэря албастрэ а феричирий сау сперанце ши дезилузий: 

[деспре поезия советикэ молдовеняскэ менитэ копиилор] // Нистру. 
– 1980. – № 12. – П. 131 – 140.

308. Проза советикэ молдовеняскэ деспре рэзбой // Литература 
ши Арта. – 1980. – 15 май. – П. 3.

309. «Пэмынт лынгэ пэмынт, умэр лынгэ умэр, пом лынгэ пом, 
вис лынгэ вис»: [деспре спектаколул дупэ пьеса луй И. Подоляну «Пе-
о гурэ де рай» пус ын сченэ ла Театрул академик молдовенеск де стат 
«А.С.Пушкин»] // Литература ши Арта. – 1980. – 5 юние. – П. 6.

310. [Речензие] // Молдова Сочиалистэ. – 1980. – 5 октомбрие.– 
Реч. ла картя: Телеукэ В. Моментул инимий: версурь. – К.: Картя мол-
довеняскэ, 1975. – 125 п. 

311. Тиположия «ероулуй ынвинс»: [деспре проза молдовеняскэ 
контемпоранэ] // Нистру. – 1980. – № 1. – П. 141 – 146.

312. Ун роман деспре «Искра» ленинистэ // Литература ши Арта. 
– 1980. – 10 априлие. – П. 5. –Реч. ла картя: Бонхофф О. Редакция де 
ноапте: роман импровизат пе фапт историк. – К.: Литература арти-
стикэ, 1978. –234 п.

313. Со знанием дела: [о работе предприятий полиграфической 
промышленности, издательских коллективов и книжной торговли 
Молдавии] // В мире книг. – 1980. – № 9. – С. 3 – 5.

1979
314. Веридичитатя персонажелор литерате // Нистру. – 1979. – № 

1. – П. 154 – 157. – Реч. ла картя: Гайсанюк И. Урмаший: роман. – К.: 
Литература артистикэ, 1978. –300 п
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315. Ерам виноват: нувелэ // Нистру. – 1979. – № 9. – П. 27 – 40.
316. Извоареле креацией: [Ион Подоляну ла 50 де ань] // Литера-

тура ши Арта. – 1979. – 11 януарие. – П. 4.
317. «Литература артистикэ» ла форул интернационал де кэрць 

де ла Москова // Литература ши Арта. – 1979. – 30 аугуст. – П. 2.
318. «Луминицеле» – сукчесе, проблеме // Агрикултура Молдо-

вей. – 1979. – № 2. – П. 44 – 46.
319. Ноиле авентурь але луй Нэтэфляцэ // Литература ши Арта. 

– 1979. – 4 януарие. – П. 3. – Реч. ла картя: Бусуйок А. Ноиле авентурь 
але луй Нэтэфляцэ – К.: Литература артистикэ, 1978. – 131 п.

320. О модалитате де оглиндире – конфесиуня лирикэ // Критика 
ши прочесул литерар контемпоран. Кулежере де артиколе ши студий 
але критичилор литерарь молдовень. – К.: Литература артистикэ, 
1979. – П. 234 – 258.

321. Поета ку версул жингаш ши бэрбат: [А. Рошка ла 50 де ань] 
// Литература ши Арта. – 1979. – 18 октомбрие. – П. 4. 

322. [Префацэ] // Подоляну И. Пе ун пичор де плай: театру. – К.: 
Литература артистикэ, 1979. – П. 3 – 8.

323. Реализэрь але прозей пентру копий // Нистру. – 1979. – № 
10. – П. 131 – 140.

324. Ревелация словей артистиче: [артиколе ши профилурь лите-
раре]. – К.: Литература артистикэ, 1979. – 34 п.

325. [Речензие] // Литература ши Арта. – 1979. – 4 януарие. – П. 
3. – Реч. ла картя: Бусуйок А. Ункюл дин Парис: роман. – К.: Литерату-
ра артистикэ, 1978. – 238 п. 

326. [Речензие] // Литература ши Арта. – 1979. – 4 януарие. – П. 
3. – Реч. ла картя: Бусуйок А. Ын алб ши негру: версурь. – К.: Литера-
тура артистикэ, 1978. – 118 п. 

327. Челебраря плугарулуй: [30 де ань де ла ынфиинцаря колхо-
зулуй «М.В.Фрунзе», р-нул Окница] // Литература ши Арта. – 1979. 
– 11 октомбрие. – П. 3.

328. Шаптеспрезече ань: прозэ // Извор вешник виу: прозэ, вер-
сурь, публичистикэ. Пентру шкоала медие / селекцие де А. Грумеза; 
ил. де Г.Гузун. – К.: Литература артистикэ, 1979. – 192 п.

329. Книга на службе мира и прогресса: [книгоиздатели МССР 
на международной Московской книжной выставке-ярмарке] // Со-
ветская Молдавия. – 1979. – 28 августа.
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330. «Луминицы» –  успехи, проблемы // Сельское хозяйство 
Молдавии. – 1979. – № 2. – С. 44 – 46.

1978
331. Бэрбэцие ши кутезанцэ // Молдова Сочиалистэ. – 1978. – 21 

януарие. – Реч. ла картя: Миронов Ф. Дансул фокулуй: повестирь. – 
К.: Литература артистикэ, 1977. – 331 п.

332. Де ла «спикул висулуй» ла «стрынсул холделор» // Нистру. – 
1978. – № 2. – П. 148 – 153. – Реч.ла картя: Мадан Г. Спикул висулуй: 
роман. – К.: Картя Молдовеняскэ, 1973. – 158 п.

333. Дескопериря конфликтулуй: [дин чиклул «Скрисорь кэтре 
ероу»] // Литература ши Арта. – 1978. – 13 априлие. – П. 5.

334. «Калул, пушка ши неваста»: [пеликулэ телевизатэ ку ачелаш 
нуме. Режизор В.Иовицэ ши Н.Есиненку. «Молдова-филм»] // Лите-
ратура ши Арта. – 1978. – 5 януарие. – П. 7.

335. Л.И.Брежнев: «Пэмынтул мик», «Рефачеря»: [деспре кэрциле 
тов. Л.И.Брежнев] // Литература ши Арта. – 1978. – 18 май. – П. 1 – 2.

336. Моментул инспирацией // Молдова Сочиалистэ. – 1978. – 
9 юлие. – Реч. ла картя: Телеукэ В. Моментул инимий: версурь – К.: 
Картя Молдовеняскэ, 1975. – 176 п.

337. Орижиналитате: [И. Подоляну – кандидат ла премиул де 
Стат ал РССМ] // Литература ши Арта. – 1978. – 20 юлие. – П.5.

338. Петру Кэраре – пародистул // Литература ши Арта. – 1978. 
– 6 юлие. – П.6.

339. [Речензие] // Литература ши Арта. – 1978. – 18 май. – П. 
1–2.. – Реч. ла картя: Брежнев Л.И. Пэмынтул мик. – К.:Картя Молдо-
веняскэ, 1978. – 90 п. 

340. [Речензие] // Литература ши Арта. – 1978. – 18 май. – П. 
1–2.. – Реч. ла картя: Брежнев Л.И. Рефачеря. – К.:Картя Молдовеня-
скэ, 1978. – 108 п. 

341. [Речензие] // Нистру. – 1978. – № 5. – П. 140 – 146.– Реч. ла 
картя: Лупан А. Нягрэй флоаря де чиреш: роман. – К.: Литература 
артистикэ, 1977. – 339 п.

342. [Речензие] // Молдова Сочиалистэ. – 1978. – 29 септембрие. 
– Реч. ла картя: Маринат А. Месажерий: роман. – К.: Литература ар-
тистикэ, 1977. – 272 п. 

343. Телелеу Брамбурэ деспре техноложия басамакулуй: поезие; 
Ал найбий, ункяшул…: умор // Нистру. – 1978. – № 7. – П. 155 – 160.
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344. «Фэт-Фрумос»: [диалог пе маржиня филмулуй «Фэт-
Фрумос». Режизор В.Иовицэ. «Молдова-филм»] // Литература ши 
Арта. – 1978. – 9 фебруарие. – П. 9.– Коаутор: К.Кондря.

1977
345. Ана Лупан: [деспре опера скриитоарей] // Литература ши 

Арта. – 1977. – 16 юние. – П. 3.
346. Диалог: прозаторул анкорат ын актуалитате: [деспре дезвол-

таря критичий молдовенешть] // Култура. – 1977. – 5 мартие. – П. 7.
347. «Диминяца пе Нистру» ын контекстул прозей ноастре // 

Култура. – 1977. – 29 януарие. – П. 7
348. Интерференце чинелитераре…: [деспре дечернаря Премиу-

луй де стат ын домениул чинематографией режизорулуй В.Иовицэ] 
// Литература ши Арта. – 1977. – 1 септембрие. – П. 6.

349. Интерференце чинелитераре…: [пеликула «Вифорул рошу» 
дупэ романул «Бадя Козма» де Г.Маларчук. Режизор В.Паскару. 
«Молдова-филм»] // Литература ши Ата. – 1977. – 27 октября. – П.6.

350. Кувынтул – пулс ал реалитэций // Тинеримя Молдовей. – 
1977. – 28 януарие.

351. О пьесэ дин актуалитатя сатулуй: [деспре пьеса «Прешедин-
теле» де Д. Матковски, монтатэ пе счена театрулуй академик молдо-
венеск де стат «А.С.Пушкин»] // Нистру. – 1977. – № 3. – П. 144 – 146.

352. Оператив, калитатив, купринзэтор: [ла «маса ротундэ» а 
газетей «Култура»; деспре критика литерарэ ши артистикэ ау луат 
кувынт: С.Чиботару, М.Чимпой, Х.Корбу, М.Долган, В.Бадиу] // Кул-
тура. – 1977. – 29 януарие. – П. 10 – 13.

353. Поетул се асямэнэ ку ун пом…: [деспре поетул Р. Гамзатов] 
// Молдова Сочиалистэ. – 1977. – 20 мартие.

354. [Речензие] // Литература ши Арта. – 1977. – 7 априлие. – П. 
6.– Реч. ла картя: Бешлягэ В. Акасэ: роман. – К.: Картя Молдовеняскэ, 
1976. – 336 п.

355. [Речензие] // Молдова Сочиалистэ. – 1977. – 13 септембрие.– 
Реч. ла картя: Дарие П. Вяца де лежендэ: версурь. – К., 1970. – 56 п. 

356. [Речензие] // Литература ши Арта. – 1977. – 4 аугуст. – П. 
5.– Реч. ла картя: Думбадзе Н. Фий пе паче, мамэ!: роман. – К.: Картя 
Молдовеняскэ, 1975. – 254 п. 

357. Семнул калитэций: [нувелэ дин чиклул «Скрисорь кэтре 
ерой»] // Литература ши Арта. – 1977. – 22 септембрие. – П. 3.
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358. Тажер С. «…Мэ ынкин ку стимэ!»: [интервиу ку скриитору-
луй булгар С. Тажер деспре активитатя са литерарэ] // Кишинэу. Газ. 
де сарэ. – 1977. – 8 септембрие. 

359. Тажер С. «Ын фаца ачестуй попор ымь плек фрунтя ку сти-
мэ!»: [интервиу ку скрииторул булгар С. Тажер деспре виитоаря са 
карте деспре Молдова] // Тинеримя Молдовей. – 1977. – 2 септембрие.

360. Темэ ши реализаре ын унеле пажинь де прозе. Ын пряжма 
конферинцей републикане а тинерилор скрииторь // Молдова Сочи-
алистэ. – 1977. – 21 дечембрие.

361. Рука об руку с мастерами: [о молодой молдавской поэзии] // 
Кодры. – 1977. – № 9. – С. 138 – 143.

1976
362. «А фрэцией стя не окротеште ка о мамэ» // Култура. – 1976. 

– 18 септембрие. – П.11. – Реч. ла картя: Констелацие де инимь. Па
жинь дин поезия попоарелор Патрией. – К.: Картя Молдовеняскэ, 
1976. – 539 п.

363. Ал поезией инспирате алес…: [деспре активитатя поетулуй 
П.Боцу] // Култура. – 1976. – 14 фебруарие. – П. 6 – 7.

364. Аутобиография поетикэ: [а луй К. Кулиев] // Молдова Со-
чиалистэ. – 1976. – 12 септембрие.

365. Ку пана-й мэястрэ…: [деспре прозатоаря В.Малев] // Скын-
тея Ленинистэ. – 1976. – № 10. – П. 12.

366. Ланурь де соаре ауриу: [деспре сукчеселе прешединтелуй де 
колхоз дин с. Коржеуць, р-нул Бричень А.В.Яшан] // Молдова Сочи-
алистэ. – 1976. – 27 юлие.– Коаутор: И. Чокану.

367. «Никушор дин трибул «ТВ»: [пеликулэ чинематографикэ. 
Режизор М. Израилев. Продукцие а студиоулуй «Молдова-филм»] // 
Култура. – 1976. – 27 мартие. – П. 14.

368. [Речензие] // Тинеримя Молловей. – 1976. – 9 юлие.– Реч. ла 
картя: Викол И. Ла ной ла Стэнкуц: нувеле. – К.: Картя Молдовеня-
скэ, 1976. – 92 п.

369. [Речензие] // Култура. – 1976. – 21 аугуст. – П.8.– Реч. ла картя: 
Истру Б.  Татарбунар: поем. – К.: Картя Молдовеняскэ, 1974. – 100 п.

370. [Речензие] // Тинеримя Молдовей. – 1976. – 15 аугуст.– Реч. 
ла картя: Шукшин В.Пэмынтень: повестирь. – К.: Картя Молдовеня-
скэ, 1976. – 288 п.



— 73 —

371. Речитатив – Д. Фусу // Молдова Сочиалистэ. – 1976. – 8 аугуст.
372. Сприжининду-се де презент: [деспре скриитоаря В.Малев] 

// Нистру. – 1976. – № 10. – П. 96 – 100.
373. Тендинце, реализэрь, дефичиенце: [деспре дезвотаря поези-

ей молдовенешть] // Тинеримя Молдовей. – 1976. – 14 априлие.
374. Ындемн ла медитаре: [деспре литература артистикэ молдо-

веняскэ] // Тинеримя Молдовей. – 1976. – 25 аугуст.

1975
375. «Бэрбаций ынкэрунцеск де тинерь»: [филм артистик. Режи-

зор В.Паскару. Продукцие а студиоулуй «Молдова-филм»] // Култу-
ра. – 1975. – 13 септембрие. – П. 12 – 13.

376. Експресие ши релиеф // Култура. – 1975. – 26 априлие. – П. 2–3.
377. «…Екзистэ критериул матуритэций поезиилор…»: [Архип 

Чиботару] // Лауреаць ай Премиулуй «Борис Главан». – К.: Картя 
Молдовеняскэ, 1975. – П. 70 – 83.

378. «Еу сынт поету-ачестуй ням…»: [Григоре Виеру] // Лауреаць 
ай Премиулуй «Борис Главан». – К.: Картя Молдовеняскэ, 1975. – П. 
7 – 23.

379. Конштиинца респонсабилитэций (Моменте але анулуй ли-
терар) // Култура. – 1975. – 12 юлие. – П. 8 – 9.

380. «Коордонате пречисе»: [филм артистик. Режизор В. Лысен-
ко. Продукцие а чинеаштилор дин Одеса] // Култура. – 1975. – 12 
априлие. – П. 12.

381. Кынтэрец ал реалитэций: [деспре креация поетулуй 
В.Рошка] // Молдова Сочиалистэ. – 1975. – 7 януарие.

382. Мутацииле омулуй ын тимп: [деспре активитатя скриитоа-
рей В.Малев] // Нистру. – 1975. – № 6. – П. 127 – 135.

383. «Паший командорулуй»: [спектаколул дупэ пьеса луй В. 
Коростыльов, монтат ла Театрул академик молдовенеск  де стат 
«А.С.Пушкин»] // Молдова Сочиалистэ. – 1975. – 19 фебруарие.

384. «Поемул тэу ыл каут ку збучум оменеск…»: [Андрей Лупан, 
лауреат ал Премиулуй де Стат ал УРСС] // Култура. – 1975. – 15 но-
ембрие. – П. 7. – Ынчепутул ла 25 октомбрие. – п. 8.

385. [Речензие] // Култура. – 1975. – 11 октомбрие. – П. 10.– Реч. 
ла картя: Бадиу В.С. Дин перспектива актуалитэций. – К.: Картя 
Молдовеняскэ, 1975. – 216 п.
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386. [Речензие] // Молдова Сочиалистэ. – 1975. – 15 октомбрие. 
– Реч. ла картя: Георгиу Г. Нинсорь ын примэварэ: роман. – К.: Картя 
Молдовеняскэ, 1974. – 302 п. 

387. [Речензие] // Култура. – 1975. – 13 дечембрие. – П. 8.– Реч. ла 
картя: Дамиан Л. Ынгындурателе порць: секвенце. – К.: Картя Молдо-
веняскэ, 1975. – 135 п.

388. [Речензие] // Тинеримя Молдовей. – 1975. – 4 юние.– Реч. ла 
картя: Дудник П. Солтыс: поем. – К.: Лумина, 1975. – 63 п. 

389. [Речензие] // Култура. – 1975. – 1 май. – П. 8.– Реч. ла картя: 
Шляху С. Омул де ынкредере: роман. – К.: Картя Молдовеняскэ, 1974. 
– 300 п. 

390. «Скрииторул требуе сэ айбэ ун крез…»: [опера луй С.Шляху] 
// Нистру. – 1975. – № 7. – П. 147 – 153.

391. «Сынт ун скриитор Че ам ун крез…»: [Самсон Шляху] // 
Лауреаць ай Премиулуй «Борис Главан». – К.: Картя Молдовеняскэ, 
1975. – П.35 – 52.

392. «Фиекаре поет вине ын поезие ку Примэвара луй…» [Вик-
тор Телеукэ] // Лауреаць ай Премиулуй «Борис Главан». – К.: Картя 
Молдовеняскэ, 1975. – П. 53 – 69.

393. «Фуртунь де тоамнэ»: [филм артистик. Режизор В. Калаш-
ников. Продукцие «Молдова-филм»] // Култура. – 1975. – 15 фебру-
арие. – П. 16.

394. Унде-й «континуитатя» ?: [пьеса луй И. Подоляну «Сэптэ-
мына патимилор» ла театрул «Лучафэрул»] // Нистру. – 1975. – № 
2. – П. 150 – 152.

395. «Штиу кэ лас ын урма мя ун часлов де буке гря…»: [Ливиу 
Делеану] // Лауреаць ай Премиулуй «Борис Главан». – К.: Картя Мол-
довеняскэ, 1975. – П.24 – 34.

396. «Коль вас избрал бурливый век…»: [о творчестве поэта Ан-
дрея Лупана] // Кодры. – 1975. – № 11. – С. 133 – 140.

1974
397. «Аптитудине, мункэ, талент»: [деспре конферинца креацией 

елевилор дин кл. супериоаре але школилор дин Кишинэу] // Молдо-
ва Сочиалистэ. – 1974. – 23 януарие.

398. «Вифорул рошу»: [пеликулэ чинематографикэ. Режизор 
В.Паскару. Продукцие «Молдова-филм»] // Култура. – 1974. – 17 ау-
густ. – П. 10 – 11.
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399. «Де че»-ул ку буклук сау стереотипия режиструлуй поетик? 
Екоурь ла артиколул «Де че?»де Ем. Буков // Тинеримя Молдовей. – 
1974. – 1 ноембрие.

400. Драматуржия советикэ молдовеняскэ – проблеме ши перспек-
тиве: [ла Пленара Униуний скрииторилор дин Молдова; ау луат кувын-
тул: П.Боцу, В.Бадиу, А.Хропотинский, Н.Билецкий, А.Бусуйок, А.Лупан, 
Р.Сувейкэ, Е.Лотяну] // Култура. – 1974. – 20 априлие. – П. 10– 11.

401. Евгений Онегин – «енчиклопедие а веций русе» // Култура. 
– 1974. – 1 юние. – П. 10.

402. Елена Дамиан – романчиера // Тинеримя Молдовей. – 1974. 
– 9 аугуст. – реч.ла картя: Дамиан Е. Спулбер: роман. – К.: Лумина, 
1969. – 199 п.

403. Кынд се мизязэ пе поантэ // Нистру. – 1974. – № 1. – П. 130 
– 137. Реч. ла картя: Есиненку Н.  Сакла: нувеле. – К.: Картя Молдове-
няскэ, 1968. – 90 п.

404. «Ку Револуция чя Маре…» // Нистру. – 1974. – № 8. – П. 
143 – 148. – Реч. ла картя: Маларчук Г. Бадя Козма: роман. – К.: Картя 
Молдовеняскэ, 1974. – 336 п.

405. «Мыние»: [деспре пеликула чинематографикэ «Револта». 
Режизор А. Проскуров ши Н.Гибу. Продукцие «Молдова-филм»] // 
Култура. – 1974. – 28 септембрие. – П. 10 – 11.

406. Оамень ай пэмынтулуй // Нистру. – 1974.– № 9. – П. 114 – 
120. – Реч. ла картя: Лупан А. Регэсиря: роман. – К.: Картя Молдове-
няскэ, 1974. – 392 п.

407. «Подуриле»: [филм артистик. Режизор В. Паскару. Продук-
цие «Молдова-филм»] // Култура. – 1974. – 11 октомбрие. – П. 10 – 11.

408. Прин вылтоаря времий // Молдова Сочиалистэ. – 1974. – 12 
септембрие. – Реч. ла картя: Лупан А. Друмул спре сат:  повестирь. – 
К.: Едит. де стат а Молдовей, 1955. – 36 п.

409. [Речензие] // Нистру. – 1974. – № 2. – П. 137 – 141.– Реч. 
ла картя: Коробан В. Дмитрие Кантемир – скриитор уманист. – К.: 
Картя Молдовеняскэ, 1973. – 284 п.

410. [Речензие] // Молдова Сочиалистэ. – 1974. – 5 януарие. – П. 
12.– Реч. ла картя: Мадан Г. Спикул висулуй: роман. – К.: Картя Мол-
довеняскэ, 1973. – 158 п.

411. [Речензие] // Култура. – 1974. – 5 октомбрие. – П. 10.– Реч. ла 
картя: Мареле Октомбрие ши литература молдовеняскэ: кулежере де 
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А
А асочия ши а поста: [Лим-

ба молдовеняскэ де ла «А» ла 
«Я»]   167.

А апэрут о монографие де-
спре «Миорица»: [реч. ла картя:  
Хынку. А. Балада популарэ «Ми
орица». – К.: Картя Молдовеня-
скэ, 1968]   447.

А фаче ун телефон?: [Лимба 
молдовеняскэ де ла «А» ла «Я]   132.

А фаче ФАЦЭ ши а фаче 
ЧИНСТЕ: [Лимба молдовеняскэ 
де ла «А» ла «Я]   133.

«А фрэцией стя не окротеш-
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«Ай ноштри тинерь ла Па-
рис…»: [деспре конкурсул Али-
анцей Франчезе дин Кишинэу ла 
Институтул де литере]   85. 

Активитатя едиториалэ ын 
сервичиул чинчиналулуй ал ун-
спрезечя: [ын републикэ]   294. 

«Ал инимий ши-ал сорций 
меле грай»: [кэтре Зилеле Скрису-
луй ши але културий славоне]   86.

Ал поезией инспирате 
алес…: [деспре активитатя по-
етулуй П.Боцу]   363. 

Албиниле. Сноавэ популарэ    
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Алексей Матеевич, лимба 
славэ веке ши лимба молдовеня-
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[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
ла «Я]   40.
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Ариадна Шаларь   416.
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комсомолулуй «Б.Главан»]   417.
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[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
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Бусуйок молдовенеск: [де-
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Бутуруга микэ рэстоарнэ 
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скэ де ла «А» ла «Я]   42.
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педагогул ши омул   105.
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литерате: [реч. ла картя: Гайса
нюк И. Урмаший: роман. – К.: Ли-
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деспре Лазо»: [деспре картя ку 
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Гид: [Лимба молдовеняскэ 
де ла «А» ла «Я]   62.
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[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
ла «Я]   138.
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ря». Деспре история сэрбэторий 
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славон)   63.

Де ла «спикул висулуй» ла 
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картя: Мадан Г. Спикул висулуй: 
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Де че, де че, де че?  Де че ам 
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«Де че»-ул ку буклук сау сте-
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Ем. Буков   399.
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луй ын лимба молдовеняскэ   109. 
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тул РМН И.Смирнов]    106.
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Дескопериря конфликтулуй: 
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ероу»]    333.
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РССМ]   304. 
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Диалог: прозаторул анкорат 
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[деспре скрииторул Н.Костенко]   
231.

Дикционар експликатив 
молдо-рус ал унор ноциунь фи-
зиче   3.

Дикционар молдо-русо-
украинян   5.

«Диминяца пе Нистру» ын 
контекстул прозей ноастре    347.

Динколо де параванул унуй 
дестин (Ион Канна ла о сутэ де 
ань)   157.

Довадэ, а доведи: [Лимба 
молдовеняскэ де ла «А» ла «Я]   
139.

Дойне ши кынтече    472.
Дор де Еминеску: [кэтре 

аниверсаря класикулуй литера-
турий молдовенешть]   43.

Доуэ класе де личеу ши уна 
де ымблэчиу: [деспре личеул 

теоретик молдовенеск републи-
кан]   120. 

Драматуржия советикэ мол-
довеняскэ – проблеме ши пер-
спективе   400.

Дрептул ла нуме   278.
Друцэ И. Скриерь. Вол. 1    6.

Е
Евгений Онегин – «енчи-

клопедие а веций русе»   401.
Еволуция поантей: [ын ли-

тература молдовеняскэ]    436.
Еволуция прозей контемпо-

ране   7.
Едиций ной де фолклор 

молдовенеск: [реч. ла кэрциле: 
Балтэ Т. Повештиле луй мош 
Трифан. – К.: Лумина, 1966; Ги
читорь. – К.: Лумина, 1966; Чине 
жоакэ ши ну стригэ. – К.: Луми-
на, 1966.]   455. 

Екатерина Лебедева ши Ку-
лай Нениу – примий валори-
фикаторь ай лиричий популаре 
дин Нистрения   33, 110.

«…Екзистэ критериул мату-
ритэций поезиилор…»: [Архип 
Чиботару]    377.

Експресие ши релиеф    376.
Експедиция фолклорикэ ын 

районул Котовский (1–31 аугуст 
1966)    456.

Елена Дамиан – романчи-
ера: [реч. ла картя: Дамиан Е. 
Спулбер: роман. – К.: Лумина, 
1969]   402.

Ем. Буков: «Вынт–арипэ» – 
«Кынтаре тинереций»: [деспре 
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кулежериле де версурь ынаинта-
те ла премиул де Стат ал УРСС]    
431.

Еминеску, вешникул   121.
Еминеску пе меридианеле 

лумий. Креация «ултимул маре 
романтик» дин Еуропа а фост 
куноскутэ ши рекуноскутэ ын 
луме абя дупэ тречеря поетулуй 
ын лумя челор дрепць   158.

Еминеску ши юбириле луй   
122.

Ерам виноват: нувелэ    315.
Ероул ши адевэрул веций: 

[префацэ]   257.
Ерой ши карактере: [Ана 

Лупан ла 60 де ань]   256.
«Ефектив», «ефикаче», 

«ефичиент»: [Лимба молдовеня-
скэ де ла «А» ла «Я»]   159.

Еу сынт поет…: версурь са-
тириче   296.

«Еу сынт поету-ачестуй 
ням…»: [Григоре Виеру]    378.

«Еу ынтру ын Патрие ка-нтр-
ун алтар дивин…» (Александру 
Хыждэу – 190 де ань)   168.

И
Извоареле креацией: [Ион 

Подоляну ла 50 де ань]    316.
Императиве але креацией: 

[литература молдовеняскэ ла 
етапа ноуэ а дзволтэрий]   250.

Интеракциуня културилор: 
интервиу   91.

Интересул персонал ши ин-
тересул колектив: [деспре фор-
маря моралей комунисте]   270.

Интерференце чинелитера-
ре…: [пеликула «Вифорул рошу» 
дупэ романул «Бадя Козма» де 
Г.Маларчук. Режизор В.Паскару. 
«Молдова-филм»]    349.

Интерференце чинелите-
раре…: [деспре дечернаря Пре-
миулуй де стат ын домениул 
чинематографией режизорулуй 
В.Иовицэ]    348.

Иоан Прале молдова-
нул:[200 де ань де ла наштеря 
скрииторулуй]   443.

Ион ал луй Ион: повестире   
140.

Ион К. Чобану: [фондатор 
ал романулуй советик молдове-
неск]   439.

Историзм ши фантезие ар-
тистикэ ын романул «Бисерика 
албэ» де Ион Друцэ   123.

Историй ку Ион Друцэ    92.
Историоаре деспре кувинте: 

[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
ла «Я]   141.

«История литературий Ни-
стренией». Вол. 1.: [деспре еди-
цие]   44.

К
«Калул, пушка ши неваста»: 

[пеликулэ телевизатэ ку ачелаш 
нуме. Режизор В.Иовицэ ши Н. 
Еси ненку. «Молдова-филм»]   334.

Канал, каналурь, канале: 
[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
ла «Я»]   160.

Картя есте ун бун ал попо-
рулуй   258.
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Картя, критика, чифра: че 
стэ ын спателе лор?: [деспре 
прочесул литературий динтре 
доуэ конгрессе але скриитори-
лор]   246.

«Картя поезией – 70»: [сти-
лул поезией контемпоране]    
437.

Картя поезией 78    475.
Кипул луй Суворов ын ро-

манул «Бисерика албэ»: [деспре 
опера луй И.Друцэ]   111.

Кипул луй Суворов ын 
романул «Бисерика албэ»: [де 
И.Друцэ]   34.

Клеветиторилор Русией: 
[деспре поезия луй А.Пушкин 
«Клеветиторилор Русией»]   112.

Клипа астралэ ла катедра де 
филоложие молдовеняскэ: ин-
тервиу   65.

Клипа де инспирацие ши 
де ынсенинаре: [маржиналий ла 
опера луй И.Друцэ]   341.

«Коборь ын жос…»: [Лимба 
молдовеняскэ де ла «А» ла «Я]   
45.

Контрибуция етнологулуй 
Георге Павелеску ла десчифраря 
валорилор спиритуале дин Ни-
стрения   30.

Конфрунтаре а доуэ лумь…: 
[деспре романул луй А.Бусуйок 
«Ункюл дин Парис»]    419.

Конштиинца респонсабили-
тэций (Моменте але анулуй ли-
терар)   379.

«Коордонате пречисе»: 
[филм артистик. Режизор В. Лы-

сенко. Продукцие а чинеашти-
лор дин Одеса]    380.

Корэбиер ын фуртунэ: [де-
спре активитатя скрииторулуй 
П. Боцу]   305.

Креация молдовеняскэ по-
пуларэ оралэ   66.

Креатор де митурь модерне: 
[драма «Дойна» де И.Друцэ]   93.

Крестомацие ла литература 
молдовеняскэ. Кл.5–7   8.

Критика ши прочесул лите-
рар контемпоран: кулежере де 
артиколе, студий але критичи-
лор литерарь молдовень   9, 476.

Крылов – поет популар рус: 
[префацэ]   222.

Ку драгосте деспре Нистре-
ния   113.

Ку пана-й мэястрэ…: [де-
спре прозатоаря В.Малев]    365.

Ку привире ла ДИКЦИО-
НАРЕ: [Лимба молдовеняскэ де 
ла «А» ла «Я]   67.

«Ку Револуция чя Маре…»: 
[реч. ла картя: Маларчук Г. Бадя 
Козма: роман. – К.: Картя Мол-
довеняскэ, 1974]   404.

Ку флорь ши ку…Бусуйок   
232.

Кувинте «инкулте»: [Лимба 
молдовеняскэ де ла «А» ла «Я]   
142.

Кувинте перекь (сэ ворбим 
ши сэ скрием корект)   169.

Кувынт деспре паремий: 
[префацэ]    448.

Кувынтул – пулс ал реали-
тэций   350.
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Култура скрисулуй: [Е. Да-
миан ла 60 де ань]   259.

«Куражул бэрбацилор»: 
[комедие монтатэ ла Театрул 
академик молдовенеск де стат 
«А.С.Пушкин» де режизорул В. 
Апостол, дупэ пьеса ку ачелаш 
титлу а луй А. Маринат]   297.

Кынд се мизязэ пе поантэ: 
[реч. ла картя: Есиненку Н.  Сак
ла: нувеле. – К.: Картя Молдове-
няскэ, 1968]   403.

Кынтэрец ал реалитэ-
ций: [деспре креация поетулуй 
В.Рошка]   381.

«Кыштигынд бэтэлия кяр 
ши атунч, кынд муриторий де 
рынд о консидерэ пердутэ!»: 
[реч. ла картя: Матковски Д. 
Пьесэ пентру ун театру про
винчиал: роман. – К.: Литерату-
ра артистикэ, 1988]   223.

Кэпэцынь де мэгарь: [Лим-
ба молдовеняскэ де ла «А» ла 
«Я]   68.

Л
Ла ачест сфыршит де юние 

ар фи ымплинит 90…: [деспре 
П. Крученюк]   94.

Ла данс ку «Мэрцишорул»   
161.

Ла мулць ань ши тоць бунь!: 
[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
ла «Я]   95.

Ланурь де соаре ауриу: [де-
спре сукчеселе прешединте-
луй де колхоз дин с. Коржеуць, 
р-нул Бричень А.В.Яшан]    366.

Лауреаць, енигме, ши… 
«Миорица»: [деспре конферинца 
републиканэ а елевилор, ла лим-
ба ши литература молдовеняскэ 
ши деспре ноиле елементе але 
баладей «Миорица» кулесе де ла 
бэтрынь ын с. Хрустовая, р. Ка-
менка]   96.

Легэмынт ку баштина: 
[ын аминтиря режизорулуй 
В.Иовицэ]   233.

Легэмынт ку вешника 
фэптурэ-а фрумусеций: [реч. ла 
картя: Боцу П. Легэмынт: вер
сурь. – К.: Литература артисти-
кэ, 1981]   379.

Ленинианэ поетикэ   306.
Л.И. Брежнев: «Пэмынтул 

мик», «Рефачеря»: [деспре кэр-
циле тов. Л.И. Брежнев]   335.

Леул ши епуреле: фабулэ ын 
прозэ   298.

Лимба векилор казаний: 
[деспре конферинца штинци-
фик-методикэ «Проблеме акту-
але але филоложией молдове-
нешть контемпоране»]   124.

Лимба молдовеняскэ лите-
рарэ   29.

Лимба молдовеняскэ ши 
пунктум дин ноу. Режимул орто-
график ши ортоепик де функци-
онаре а лимбий молдовенешть 
ын РМН   114.

«Лимба ноастрэ е цесутэ ку 
зичерь славоне!». К.Негруци   69.

«Лимба ноастрэ чя фрумоа-
сэ – лимба ноастрэ гэуноасэ…»   
125.
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Лимба ши култура молдове-
няскэ: историе ши актуалитате    
10.

Литература антикэ а Ни-
стренией   46.

«Литература артистикэ» ла 
форул интернационал де кэрць 
де ла Москова    317.

Литература молдовеняскэ 
дин сек. XIX   31.

Литература молдовеняскэ 
дин секолеле XVII – XVIII   35.

Литература молдовеняскэ 
ын контекст унионал   242.

Литература РМН: дискуцие 
ла объект: [деспре литература 
Нистренией (1924 –1940)]   107.

Лудмила Солтан. Фемея ку 
енигме ын привирь: [деспре лу-
крэтоаря редакцией зиарулуй 
«Адевэрул Нистрян»]   126.

Лумина луй Октомбрие: по-
езий, артиколе, филе де блокнот    
11.

«Луминицеле» – сукчесе, 
проблеме    318.

«Лэутарий»: [филм арти-
стик. Режизор Е.Лотяну. Студи-
оул «Молдова-филм»]   420.

М
«М-ам ферестит пе-о уйтатэ 

ши ам плэчинтит ниште вэзу-
те…»:  [Лимба молдовеняскэ де 
ла «А» ла «Я]   97.

Манов Е. Фиул директору-
луй: роман   466.

Мар Е. Ку драпелул ла байо-
нетэ. Повестирь  467.

Мар Е. Лингура: повестире   
468.

Матковски Д. «Се аштяптэ 
време бунэ»: [интервиу ку скри-
иторул Д.Матковски]    224.

Медитаций деспре литера-
тура универсалэ: [деспре акти-
витатя критикулуй литерар М. 
Чимпой]   280.

Мижлок де комуникаре ын-
тре оамень   281.

Миништрий ши грамати-
ка…: [Лимба молдовеняскэ де ла 
«А» ла «Я]   47.

Миракулоаселе тэрымурь 
але миракулосулуй Козмеску: 
[скрииторулуй А. Козмеску ла 
60 де ань]    282.

Мисиуня де рэспундере, а 
критичий литераре   260.

Мит ши фикциуне артисти-
кэ: [деспре нувела «Сымбэтэ ла 
Назарет» де И. Друцэ]   143.

Митуиторий луй Телелеу: 
[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
ла «Я]   70.

Михай Еминеску «Кынтэре-
цул дин флаут»    444.

«Мод де вяцэ»: [Лимба мол-
довеняскэ де ла «А» ла «Я]   144.

Модел де анализэ: [Лимба 
молдовеняскэ де ла «А» ла «Я]   
71.

Моделаря омулуй ын рома-
неле луй В. Бешлягэ   299.

Моментул инспирацией: 
[реч. ла картя: Телеукэ В. Момен
тул инимий: версурь – К.: Картя 
Молдовеняскэ, 1975]   336.
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Мумулян глас ку дурере…: 
[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
ла «Я]   48.

Муничипиу ши алокциу-
не…: [Лимба молдовеняскэ де 
ла «А» ла «Я»]    171.

Мутацииле омулуй ын 
тимп: [деспре активитатя скри-
итоарей В.Малев]    382.

«Мыние»: [деспре пеликула 
чинематографикэ «Револта». Ре-
жизор А. Проскуров ши Н.Гибу. 
Про дукцие «Молдова-филм»]   405.

«Мэгарул луй Бурдиан»: [де-
спре експресия филозофулуй 
сколастик Жан Буридан]   162.

Мэсурэ – мэсурь: [Лимба 
мол довеняскэ де ла «А» ла «Я»]   
170.

Н
Негруци К. Опере алесе    12.
«Никушор дин трибул «ТВ»: 

[пеликулэ чинематографикэ. Ре-
жизор М. Израилев. Продукцие 
а студиоулуй «Молдова-филм»]    
367.

Ноиле авентурь але луй Нэ-
тэфляцэ: [реч. ла картя: Бусуйок 
А. Ноиле авентурь але луй Нэ
тэфляцэ – К.: Литература арти-
стикэ, 1978]   319.

Ной профилурь карактеро-
ложиче але протагоништилор: 
[«Фрунзе де дор» де И.Друцэ, 
комент. ла о ноуэ едицие ревэзу-
тэ]   251.

Ну кред ын идей гоале: ре-
структураря ши проблемеле ли-

тературий молдовенеть. Пункт 
де ведере   243.

Ну нумай «Маланка»: [екоу 
ла арт. тов. И. Уварова «Сэ ре-
ынвием театрул попоран» де ла 
21 деч. 1966]   457.

Нуме де персоане: [деспре 
едиция а доуа а кэрций «Нуме 
де персоане» де А.Еремия ши М. 
Косничану]   449.

О
О модалитате де оглиндире –  

конфесиуня лирикэ: [ын литера-
тура молдовеняскэ контемпора-
нэ]   320, 421.

О пьесэ дин актуалитатя 
сатулуй: [деспре пьеса «Пре-
шединтеле» де Д. Матковски, 
монтатэ пе счена Театрулуй 
академик молдовенеск де стат 
«А.С.Пушкин»]    351.

О пэдуре ши о фынтынэ: 
нувелэ   300.

О тентативэ темерарэ спре 
аутодепэшире: [реч. ла картя: 
Лари Л. Скойка соларэ: версурь]   
234.

Оамень ай пэмынтулуй: 
[реч. ла картя: Лупан А. Регэсиря: 
роман]     406.

Овчинников В. Сакура ын 
флоаре сау че фел де оамень 
сынт   469.

Омажиу луй Пушкин: [де-
спре креация поетулуй]   98.

Оператив, калитатив, ку-
принзэтор: [ла «маса ротундэ» а 
газетей «Култура», деспре кри-
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тика литерарэ ши артистикэ]   
352.

Опере. Ын 10 вол. Вол. 1. 
Проблема интерпретэрий оперей 
луй Ион Друцэ ын шкоалэ    13.

«Орден» ши «термин»: 
[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
ла «Я]   99.

Орижиналитате: [И. Подо-
ляну – кандидат ла премиул де 
Стат ал РССМ]   337.

Осадчая Л. Ун минут де ре-
кулежере: [деспре В. Сеник ау 
ворбит: В.А. Панкрушев, Е.В. 
Бомешко, В.Н. Стати, П.М. Шор-
ников]   127.

П
Пажинь де историе: [Лимба 

молдовеняскэ де ла «А» ла «Я]   
100.

Пародий (унор конфраць де 
бряслэ)   72.

Пасэря албастрэ а феричи-
рий сау сперанце ши дезилузий: 
[деспре поезия советикэ молдо-
веняскэ менитэ копиилор]     307

Патима пентру музикэ сау 
виргула дин биографие: [едука-
ция копиилор ын афара шко-
лий]   238.

Патриарх ынтре патриархь 
ши Ом ынтре оамень: [деспре 
Владимир Иванович Афанасьев, 
редакторул-шеф ал зиарулуй ре-
публикан «Адевэрул Нистрян»]   
115.

«Паший командорулуй»: 
[спектаколул дупэ пьеса луй В. 

Коростыльов, монтат ла Театрул 
академик молдовенеск  де стат 
«А.С.Пушкин»]     383

«Пенеш-ымпэратул». Еди-
ций ной де фолклор    445

Петру Кэраре – пародистул     
338

Перманенца валорикэ а опе-
рей луй Д. Кантемир   284

Плугушорул   102.
Плугушорул – 2008   145.
«Подуриле»: [филм арти-

стик. Режизор В. Паскару. Про-
дукцие «Молдова-филм»]     407

Поезия молдовеняскэ де ла 
епока лынчезелей ла етапа ре-
структурэрий   235.

«Поемул тэу ыл каут ку збу-
чум оменеск…»: [Андрей Лупан, 
лауреат ал Премиулуй де Стат 
ал УРСС]   384.

Поета ку версул жингаш ши 
бэрбат: [А. Рошка ла 50 де ань]    
321

Поетул се асямэнэ ку ун 
пом…: [деспре поетул Р. Гамза-
тов]      353

Поеций ау кувынтул: по-
езий   74.

«Поеций се ымприетенеск 
ши динколо де мормынт!» (Еми-
неску ши Пушкин)   101.

[Постфацэ] // Бубнис Б. Суб 
чер де варэ: роман. – К.: Литера-
тура артистикэ, 1982   285

Премиул: [Лимба молдове-
няскэ де ла «А» ла «Я]   75.

[Префацэ] // Жилинскайте 
В. Ю.Ситуаций парадоксе: скице 
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умористиче, пародий. – К.: Ли-
тература артистикэ, 1983     271

[Префацэ] // Колас Я. 
Млаштина: повестире. – К.: Ли-
тература артистикэ, 1982    286

[Префацэ] // Маларчук Г. 
Скриерь алесе. – К.: Литература 
артистикэ, 1985    252

[Префацэ] // Маринат А. 
Урме пе праг. Месажерий: рома-
не. – К.: Литература артистикэ, 
1984    261

[Префацэ] // Матеевич А. 
Пажинь алесе. – К.: Литература 
артистикэ, 1985    253

[Префацэ] // Подоляну И. 
Пе ун пичор де плай: театру. – 
К.: Литература артистикэ, 1979    
322

[Префацэ] // Рошка В. 
Скриерь алесе. Ын 2 вол. Вол. 1: 
версурь. – К.: Литература арти-
стикэ, 1987    244

Прин вылтоаря времий : 
[реч. ла картя: Лупан А. Друмул 
спре сат:  повестирь. – К.: Едит. 
де стат а Молдовей, 1955]     408

Проблема веций ши а кре-
ацией. Студиу критик деспре 
опера луй И.Друцэ 14.

Проблеме актуале але фи-
лоложией молдовенешть кон-
темпоране   15.

Проблеме марь ши мэрунте: 
интервиу   76.

Проза советикэ молдовеняс-
кэ деспре рэзбой    308

Прозаторул Ион Канна: [70 
де ань де ла наштере]    432

«Прокурор стрикт» ши 
«стрикт нечесар»: [Лимба мол-
довеняскэ де ла «А» ла «Я»]   
163.

Путем ворби деспре тради-
ций, дар путем сесиза ши ино-
ваций    128.

Пушкин – критик литерар     422
Пэкалэ ши НЕОЛОЖИС-

МЕЛЕ: [Лимба молдовеняскэ де 
ла «А» ла «Я]   77. 

Пэкалэ ши Тындалэ: сноаве   16.
«Пэмынт лынгэ пэмынт, 

умэр лынгэ умэр, пом лын-
гэ пом, вис лынгэ вис»: [де-
спре спектаколул дупэ пьеса 
луй И. Подоляну «Пе-о гурэ де 
рай» пус ын сченэ ла Театрул 
академик молдовенеск де стат 
«А.С.Пушкин»]    309

«Пэсэриле тинереций ноа-
стре». (Ной визиунь критиче асу-
пра месажулуй сочиал-артистик 
ал тражедией луй Ион Друцэ)   146.

Р
Реализэрь але прозей пен-

тру копий    323
Ревелация словей артисти-

че: [артиколе ши профилурь ли-
тераре]    17;   324.

Режимул ортографик, ор-
тоепик ши де пунктуацие ал 
функционэрий лимбий молдо-
венешть ын Република Молдо-
веняскэ Нистрянэ    18

Реконституирь ши реевалу-
эрь але литературий нистрене   
129.



— 95 —

Реперториул Любей Синяк: 
[деспре кынтече]    73

Реструктуризаря ши ли-
тература пентру копий: [«масэ 
ротундэ» а зиарулуй «Тинеримя 
Молдовей» ку партичипаря кри-
тичилор литерарь Г.Мазилу, А. 
Бантош]    225

Рефлекций критиче     19
[Речензие] // Бадиу В.С. Дин 

перспектива актуалитэций    
385

[Речензие] Барский Л. Ла 
ынчепутурь: роман    433

[Речензие] // Бешлягэ В. 
Акасэ: роман    354

[Речензие] // Брежнев Л.И. 
Пэмынтул мик   339

[Речензие] // Брежнев Л.И. 
Рефачеря   340

[Речензие] // Бусуйок А. 
Скриерь алесе   287

[Речензие] // Бусуйок А. Ун
кюл дин Парис: роман    325

[Речензие] // Бусуйок А. Ын 
алб ши негру: версурь    326

[Речензие] // Викол И. Ла 
ной ла Стэнкуц: нувеле    368

[Речензие] // Гайсанюк И. 
Амургул рошу: роман    254

[Речензие] // Георгиу Г. Нин
сорь ын примэварэ: роман   386

[Речензие] //Герман И.  Ын
фрэцишаре. Волум документар
артистик: [интервиурь, конвор
бирь, репортаже, ынтылнирь, 
итинераре, артиколе де публи
чистикэ, секвенце, скице, нувеле, 
повестирь, версурь]    423

[Речензие] // Дамиан Л. Ын
гындурателе порць: секвенце     
387

[Речензие] // Дарие П. Вяца 
де лежендэ: версурь   355

[Речензие] // Дудник П. Сол
тыс: поем    388

[Речензие] // Думбадзе Н. 
Фий пе паче, мамэ!: роман    356

[Речензие] // Истру Б.  Та
тарбунар: поем    369

[Речензие] // Коробан В. 
Дмитрие Кантемир – скриитор 
уманист    409

[Речензие] // Крянгэ И. Опе
ре     425

[Речензие] // Лупан А. Ва
ленчя: повестирь    262

[Речензие] // Лупан А. Вер
сурьСтихи: едицие билингвэ   
288

[Речензие] // Лупан А. 
Нягрэй флоаря де чиреш: роман   
341

[Речензие] // Мадан Г. Спи
кул висулуй: роман   410

[Речензие] // Мазилу Г. Реа
билитаря калитэций артисти
че: кулежере де артиколе; Чокану 
И.М. Дин фрямэтул некунтен 
ал времилор    221

[Речензие] // Мареле Ок
томбрие ши литература мол
довеняскэ: кулежере де артиколе    
411

[Речензие] // Маринат А. 
Месажерий: роман    342

[Речензие] // Морару Х. Плой 
марь ын секолул доуэзечь: роман. 
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Ындрэгостиць ын анотимпурь 
диферите: повестире    226

[Речензие] // Поезия Молдо
вей Советиче. Антоложие    263

[Речензие] // Романчук В. Че 
ам пе суфлет: версурь   236

[Речензие] // Телеукэ В. Мо
ментул инимий: версурь    310

[Речензие] // Хынку А. Бала
да популарэ «Миорица»    450

[Речензие] //Чиботару М.Г. 
Семэнэторий: роман    412

[Речензие] // Чобану И.К. 
Тэрия словей мэестрите    434

[Речензие] // Чокля Е. Нуми
торул комун: версурь    227

[Речензие] // Шляху С. Омул 
де ынкредере: роман     389

[Речензие] // Шукшин 
В.Пэмынтень: повестирь    370

Речитатив – Д. Фусу    371
«Романул советик контем-

поран»    264
Рэзбунаря: [Лимба молдове-

няскэ де ла «А» ла «Я]     78

С
«Се винде о инимэ де кын-

тече долдорэ…»: [кэтре ани-
версаря а 90-чя а наштерий луй 
Фьодор Пономарь]   49

Семенов Ю.С.  Варианта 
спаниолэ.     470

Семнеле де пунктуацие: 
[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
ла «Я]     130

Семнул калитэций: [нуве-
лэ дин чиклул «Скрисорь кэтре 
ерой»]      357

«Сентенцииле» луй Дими-
трие Кантемир   425.

Скриеря коректэ а кувинте-
лор стрэине: [Лимба молдовеня-
скэ де ла «А» ла «Я»]    164

«Скрииторул требуе сэ айбэ ун 
крез…»: [опера луй С.Шляху]     390

Сноаве деспре соция инфиде-
лэ: [историкул проблемей ши ва-
рианте ной молдовенешть]    451

Солдат ал веций: [деспре 
поетул П.Дариенко]    426

Спре ун еталон де вяцэ 
ши де креацие: [скрииторул 
И.Друцэ]     228

Сприжининду-се де пре-
зент: [деспре скриитоаря 
В.Малев]     372

Стажиере ын Франца: [де-
спре лекторул Институтулуй де 
лимбэ ши литературэ Олга Гера-
сим]      79

Стингл М.  Ултимул пара-
дис: скице де кэлэторие.    471

Сунет «Рэу»: [Лимба молдо-
веняскэ де ла «А» ла «Я»]      172

«Сынт ун скриитор Че ам ун 
крез…»: [Самсон Шляху]      391

Сынтем попор советик: [де-
спре релацииле литераре ынтре 
попоареле УРСС]   289

Т
Тажер С. «…Мэ ынкин ку 

стимэ!»: [интервиу ку скриито-
рул булгар С. Тажер деспре ак-
тивитатя са литерарэ]      358

Тажер С. «Ын фаца ачестуй 
попор ымь плек фрунтя ку сти-
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мэ!»: [интервиу ку скрииторул 
булгар С. Тажер деспре виитоаря 
са карте деспре Молдова]   359

Такт ши тактикэ: [Лимба 
молдовеняскэ де ла «А» ла «Я]   
147.

Таленте ши епигонь: [деспре 
сукчеселе ансамблулуй популар 
де дансурь «Жок» суб кондучеря 
луй В.Курбет]     413

Талентул аре о мие де окь: 
[деспре креация скрииторулуй 
Н.Дабижа]    237

Телелеу Брамбурэ деспре 
техноложия басамакулуй: по-
езие; Ал найбий, ункяшул…: 
умор    343

Телелеу ку мапа…: [Лимба 
молдовеняскэ де ла «А» ла «Я]      80

Телелеу ла медик: [Лимба 
молдовеняскэ де ла «А» ла «Я]     
81

Телелеу тунс…[Лимба мол-
довеняскэ де ла «А» ла «Я]    82

Теме ши формуле де експре-
сие ын нувелистика тинерилор 
прозаторь молдовень    265

Темэ ши реализаре ын уне-
ле пажинь де прозе. Ын пряжма 
конферинцей републикане а ти-
нерилор скрииторь     360

Тендинце, реализэрь, дефи-
чиенце: [деспре дезвотаря по-
езией молдовенешть]   373

Тентация пленитудиний      
266

Тиположия «ероулуй ын-
винс»: [деспре проза молдовеня-
скэ контемпоранэ]    311

Траду(кэ)торь сау трэдэ-
торь!?: [Лимба молдовеняскэ де 
ла «А» ла «Я]   148.

Трептеле креацией – трепте 
але мэестрией: [студий асупра 
креацией литераре а луй В. Беш-
лягэ]     20

«Тречь ын трайстэ, секэ-
турэ!»: [деспре дикционарул 
«Дикционар де архаисме ши ре-
жионалисме» де Г.Булгэр ши 
Г.Константинеску-Добридор]   
149.

«Ту ешть юбиря мя дин-
тый…»: повестире      290

Тяма де неоложисме сау 
аграмацие?: [Лимба молдовеня-
скэ де ла «А» ла «Я]    150

У
«Ултима лунэ де тоамнэ» де 

Ион Друцэ   151.
«Ултимул хайдук»: [деспре 

пеликула чинематографикэ «Ул-
тимул хайдук». Режизор ши 
сченарист В. Гажиу. Продукция 
«Молдова-филм»]    427.

Уморул ши сатира луй Пе-
тру Кэраре: [префацэ]    238.

Ун мерит ши о демнитате: 
[деспре активитатя литерарэ а 
луй В. Рошка]   247.

Ун «Мэрцишор» пентру 
2005   116.

Ун ноу студиу деспре роман: 
[реч. ла картя:  Коробан В.  Рома
нул молдовенеск контемпоран. 
Естетика женулуй]   446.
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Ун роман деспре ероий зи-
лелор ноастре: интенцие ши ре-
ализаре: [реч. ла картя: Мадан Г. 
Пятра де темелие: роман]   301.

Ун роман деспре «Искра» ле-
нинистэ: [реч. ла картя: Бонхофф 
О. Редакция де ноапте: роман им
провизат пе фапт историк]   312.

Унде-й «континуитатя» ?: 
[пьеса луй И. Подоляну «Сэп-
тэмына патимилор» ла театрул 
«Лучафэрул»]   394.

Унеле обичеюрь де Анул 
Ноу: [ын Молдова]   459.

Ф
Фабрикэ, узинэ сау комби-

нат?: [Лимба молдовеняскэ де ла 
«А» ла «Я]   83.

Фагурь де мьере. Провербе 
ши зикэторь   21.

«Фаптэ» сау «исправэ?»: 
[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
ла «Я»]   165.

Фармекул кувынтулуй    440.
Фармекул пастелурилор луй 

В. Александри    272.
Фармекул формелор попу-

ларе: [Лимба молдовеняскэ де 
ла «А» ла «Я»]   166.

Фолклорул хайдуческ ын 
Молдова: [реч. ла картя: Боте
зату Г. Фолклорул хайдуческ ын 
Молдова]   458.

Фиделитате: [поетул сове-
тик молдован Ж. Менюк ла 50 
де ань]   452.

Фие пыня кыт де ря, тот 
май бине-н цара мя   152.

«Фиекаре поет вине ын по-
езие ку Примэвара луй…» [Вик-
тор Телеукэ]    392.

Филозофия ероилор луй Ва-
силе Василаке: скицэ де портрет 
[«Повестя ку кукошул рошу»]   248.

Фирул Ариадней   273.
Фолклор сау креацие попу-

ларэ оралэ: [деспре конферинца 
штиинцификэ де тотализаре а 
студенцилор]   84.

Фолклорул сатулуй меу. «Вэ 
пофтим пе тоць ла нунтэ!»: [де-
спре лукраря практикэ де фол-
клор а Татианей Кучук]   173.

Францужь сау франчезь?! 
[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
ла «Я]   153.

«Фрунзе де дор» де Ион 
Друцэ   174.

«Фуртунь де тоамнэ»: [филм 
артистик. Режизор В. Калаш-
ников. Продукцие «Молдова-
филм»]    393.

«Фэт-Фрумос»: [диалог 
пе маржиня филмулуй «Фэт-
Фрумос». Режизор В.Иовицэ. 
«Молдова-филм»]   344.

Х
Харбуз сау пепене верде?: 

[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
ла «Я]   50.

Ч
Челебраря плугарулуй: [30 

де ань де ла ынфиинцаря колхо-
зулуй «М.В.Фрунзе», р-нул Ок-
ница]   327.

Чигринов И. Жалник кынтэ 
питпалакул: роман   472.
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Чиклул де сноаве ку Пэкалэ. 
Мотиве симиларе ын фолклорул 
алтор попоаре. Ноте ши кому-
никэрь   453.

Читиря ши чинстиря ПРО-
ВЕРБЕЛОР: [Лимба молдовеня-
скэ де ла «А» ла «Я]   154.

Ш
Шаптеспрезече ань: прозэ   328.
…Ши дин проприя-й биогра-

фие: [С.Шляху ла 70 де ань]   255.
Ши, тотушь, ынмой 

пеница-н кэлимарэ   51.
Шляху С. Скриерь. Ын 2 

вол. Вол. 1.– К.: Литература ар-
тистикэ, 1979   477.

«Штиу кэ лас ын урма мя ун 
часлов де буке гря…»: [Ливиу 
Делеану]   395. 

Штиць че есте ун ОМО-
НИМ?: [деспре дикционарул 
«Дикционар де омониме» де 
Онуфрие Винцелер]   155.

Ы
«Ымблатул прин фэинэ…»: 

[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
ла «Я]   52.

Ын пепт се збате о инимэ: 
[ку привире ла колектаря фол-
клорулуй]   463.

Ын лумя повештилор фра-
цилор Грим: [реч. ла картя: Грим 
фраций. Повешть.]   460.

«…Ынвешничит ку чинсте ын 
история ачестуй пэмынт…»   229.

Ындемн ла медитаре: [де-
спре литература артистикэ мол-
довеняскэ]    374.

«Ынкинаре» де Василе Ро-
манчук ын класа а 6-я   103

Ынкуркэтурэ, капканэ сау 
нештиинцэ?: [Лимба молдовеня-
скэ де ла «А» ла «Я]   156.

Ынтре консемнаря емпири-
кэ ши женерализаря артистикэ: 
[студиу деспре проза молдове-
няскэ дин ултима време]    274.

Ынтре корект ши нереко-
мандабил: [Лимба молдовеняскэ 
де ла «А» ла «Я]    53.

Ынтребэрь ку ынтребэрь…: 
[Лимба молдовеняскэ де ла «А» 
ла «Я]   54.

Ынтылнире суб стяуа де но-
рок: [деспре креаря унуй ченаклу 
ла баштина скрииторулуй класик 
молдован К. Стамати]   267.

Я
Ярэшь деспре «асочия», дар 

ку индигнаре!: [Лимба молдове-
няскэ де ла «А» ла «Я]    131.

А
A fost Coroban un martir?: 

[despre criticul literar V.P.Coroban 
cu publ. stenogramei Plenarei a IX 
a C.C. a P.C.M.]   191.

«…Alt bloc de marmură nu ne 
este dat»: [M. Preda – 70 de ani de 
la naştere]   204.

«Amărît… al poporului»: 
schiţă umoristică   205.

«Apostolul Pavel şi pericolul 
autonimicirii. Conf. internaţională. 
Republica Moldova, Chişinău, 
8–15 octombrie 1994    176, 187.
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С
Cărare Petru «Satira nu cruţă, 

taie în carne vie»: [interviu cu 
scriitorul]   177.

Casa gospodarilor paşnici şi 
ospitalieri   192.

Clanul Esinescu şi clanul Zeil: 
[referinţe la creaţia poetului]    178.

Columb a descoperit America, 
dar numele-i vine de la Amerigo 
Vespucci: [polemică la replica lui 
E. Levit din «Moldova suverană» 
(16.12.92) despre scriitorul şi 
publicisticul D.C.Moruzi]    193.

D
«Dangăt de clopote»: [note 

a filmului publicist.-doc.despre 
I.Druţă, montat la studioul «Mol-
dova-film»]   219.

Demitizarea sau consacrarea 
mitului: [despre poetul şi trad. I. 
Creţu]    207.

Despre Cărare şi cel de sus   194.
Dezbinări de cuvinte: versuri    

206.
Dumitru C. Morusi – un clas-

ic pus la index [1850–1914]   208.
Dumitru C. Morusi – un clas-

ic si un optimist    209.

G
«Gropile» aeronautice şi 

artistice ale lui Esinencu   195.

H
Horoscopul lui Victor Prohin 

şi al năzbîţiosului piţigoi Cip-cirip   
210.

I
«Implanta diplodocului 

abject stavilitor…»: [despre poetul 
V.Matei]   217.

Ion Druţă in ospeţie acasă   
188.

Ioan Slavici, scriitorul inco-
mod: [70 de ani de la trecerea în 
nefiinţă]   179.

Istoriile geloase şi jegoase 
din poezia lui Vsevolod Ciornei    
180.

Î
În zodia cenzurii: [despre poe-

zia lui M.I. Cibotaru]   211.

L
Lectie de patriotism: [la Ziua 

Grănicerului]   181.
Legea presei la noi şi în lume   

189.

M
Maramureşul…: culegere    196.
Mihai Cimpoi: «Narcis şi Hiper-

ion», «Spre un nou Eminescu»    197.
Muzică de pe meridianul Criva 

– Giurgiuleşti: [despre M. Mocanu, 
cîntăreaţă de muz. folk.]    212.

N
«Ni-i dat să ne-întîlnim la o 

răscruce-anume…»: [rec. la carta: 
Partole C. Păsări sîntem cînd ne 
naştem: versuri. – Ch.: Literatura 
artistică. – 1990]

Nu vi-i dor de Druţă?   198.
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O
«O istorie pe apa?...». O istorie 

pentru noi înşine: [despre progr. 
şc. de ist.]    182.

P
«Pastorală cu lebădă» de V. 

Vasilache   213.
Pînă la «Maestre» răbdarea nu 

mai este…: [pictorul Al.Hmelniţki 
la 60 de ani]   183.

Poezia, dragostea şi noi în ele: 
[referitor la creaţia lui Ion Ciocanu 
şi Aurel Ciocanu]    184.

R
[Recenzie] // Butnaru L. 

Şoimul de aur: versuri   199.
[Recenzie] // Бабански 

В.П. Духул апелор: триптик 
; Mielul de pasti: nuvele, minia
turi   214.

S
Să înălţăm monumente altora: 

[H.Corbu la 65 de ani]    185.
Sexagenări de ponte, sau 

Valorile naţionale jos de pe scenă?: 
[despre V.Curbet, conducătorul 
artistic al ansamblului de dansuri 
«Joc»]   200.

Sub zodia cenzurii: [despre 
destinul şi creaţia poetului I. 
Vatamanu]   190.

Sub zodia cenzurii: [despre 
opera lui I. Druţă]   215.

Ş
Şi scriitoarele au vîrstă…201.

T
Teleucă, pitpalacul şi privih-

getoarea: [despre creaţia poetului]   
202.

Tudor Pamfile la Chişinău: 
[clasicul folcloristicii şi etnogr. 
rom.]   216.

U
Unicul, vulcanicul Valentin 

Roşca: [cu publ.scrisorilor 
poetului]   203.

V
Val. Babansky: [creaţia 

poetului]    186.
«Voilearom dai ler» Domnule 

sau despre colinde în moştenirea 
folclorică a lui P.V.Ştefănucă   218.

Ын алте лимбь 

Актуальные проблемы со-
временной филологии: матери-
алы научно-практической кон-
ференции. 23 – 24 сентября 2004 
г.   478.

Антология современной ли-
тературы Приднестровья. Т.I.   
479.

Антология современной ли-
тературы Приднестровья. Т.II.   
480.

Апостол Павел и проблемы 
религии в произведениях Иона 
Друцэ   104.

Братья по перу. Молдавские 
писатели во Всесоюзном литера-
турном контексте    22.
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Взаимодействие культур и 
полилингвизм Приднестровья: 
становление и развитие: мате-
риалы международной научно-
практической конференции. Т.I.   
481.

Взаимодействие культур и 
полилингвизм Приднестровья: 
становление и развитие: мате-
риалы международной науч-
но-практической конференции. 
Т.II.   482.

Дела и планы издателей 
Молдавии    302.

Души моей, судьбы моей 
язык=Ал инимий ши-ал сорций 
меле грай: стихи=версурь.   23.

Зрелость таланта: [о писа-
теле А. Бусуйок, выдвинутом на 
соискание премии комсомола 
Молдавии им. Б. Главана]   428.

И песня – как судьба: стихи   
24.

Интегрированный курс 
молдавского языка и литерату-
ры для 5 – 11 классов и пробный 
учебник «Матерна»: проект   36.

Книга на службе мира 
и прогресса: [книгоиздатели 
МССР на международной Мо-
сковской книжной выставке-яр-
марке]    329.

Книгоиздатели обсуждают 
свои задачи: [из выступлении 
председателя Госкомиздата Мол-
давии В.П.Хропотинского на за-
седании коллегии Госкомиздата 
СССР по вопросу «О ходе реа-
лизации «Плана основных ме-

роприятий Госкомиздата СССР 
по выполнению решений XXVI 
съезда КПСС и задачах отрасли 
во втором году XI пятилетки»]    
292.

Книги Молдавии: [к 60-ле-
тию образования СССР]   291.

Культурно-языковое много-
образие Приднестровья в зер-
кале этноязыковых процессов 
современности : материалы 
международной научно-практи-
ческой конференции, посвящен-
ной 80-летию Института языка 
и литературы    483.

«Коль вас избрал бурливый 
век…»: [о творчестве поэта Ан-
дрея Лупана]    396.

Литература ПМР: разговор 
по существу   108.

«Луминицы» –  успехи, про-
блемы    330.

Мастер малых форм: [о де-
ятельности писательницы Анны 
Лупан]   268.

Многообразие политры   
269.

Молдавская литература   37.
Молдавская ССР: [на Моск. 

междунар. книжной выставке-
ярмарке 1983 г.]   275.

На надежной основе: [раз-
витие полиграфической про-
мышленности республики к 
60-летию СССР]   293.

На поэтической волне: 
сборник №1 = На поетичнiй 
хвилi:збiрник №1 = Пе унда по-
етикэ: кулежере де версурь №1. 
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Материалы студентов и препо-
давателей Института языка и 
литературы    484.

Певец родного края [И.Канне –  
70 лет]     435.

Педагогический вестник 
Приднестровья    485, 486, 487, 
488, 489.

Разработка программы ин-
тегрированного курса молдав-
ского языка и литературы для 5 
– 11 классов и пробного учебни-
ка «Матерна»: проект     55

Россия, ПМР и наш молдав-
ский язык    32

Рука об руку с мастерами: [о 
молодой молдавской поэзии]     361

Русско-молдавско-украин-
ский словарь    25

Со знанием дела: [о работе 
предприятий полиграфической 
промышленности, издательских 
коллективов и книжной торгов-
ли Молдавии]     313

Современные процессы 
межкультурного взаимодей-
ствия и языковая практика     490

Современный молдавский 
роман     448

Стамати-Чуря К. Загадочный 
человек: проза и драматургия      26

Тебе, край дойн: [о лите-
ратуре, изданной к 50-летию 
МССР и КПМ]    414

Фольклор   38.
Фольклоризм молдавских 

новеллистов    429.
Фольклорное молдавское 

наследие музыковеда Екатерины 
Лебедевой   39.

Хашдеу – поэт   239.
«…Это было одним из зна-

чительнейших приобретений в 
моей жизни»: [об истоках твор-
чества Джордже Менюка]    430.

Языковое сознание и прак-
тика межкультурной коммуни-
кации: материалы XI научной 
конференции профессорско-пре-
подавательского состава фило-
логического факультета. 18 – 27 
февраля 2003 г., г. Тирасполь   491.

Historiettes aves Pakala et Tan-
dala: [Пэкалэ ши Тындалэ]   27.

Pekaley and Tindaley: Molda-
vian Folk Tales: [Пэкалэ ши Тын-
далэ]   28.
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