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КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 
ДИСЦИПЛИН

• Дрожжина, С. В. Правовое регулирование
туристической деятельности : метод. указ. по
изуч. курса / Дрожжина С. В., Кондратьев В. А.,
Одинцова Е. А. – Донецк : ГО ВПО ДонНУЭТ,
2017. – 80 с.

• Методические указания разработаны для
студентов дневной и заочной форм обучения.
Изучение дисциплины «Правовое
регулирование туристической деятельности»
заканчивается сдачей экзамена, в соответствии с
учебным планом.

• Методические указания и задания
предусматривают изучение основных понятий и
категорий туристической деятельности.

• В структуре этих методических указаний учтены
межпредметные связи изучаемой дисциплины.



КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 
ДИСЦИПЛИН

• Одинцова, Е. А. Политология : учеб. пособие / Е.
А. Одинцова, В. А. Кондратьев, Е. И. Петрова. –
Донецк : ГО ВПО ДонНУЭТ, 2017. – 104 с.

• В предлагаемом курсе лекций освещены
основные вопросы политической науки: эволюция
политической мысли, особенности развития
отечественной политологии, объекты изучения в
политологии, структура политологии, типы
политических форм правления, политическая
личность, методы политологического
исследования. Каждая тема содержит
методическую часть, включающую в себя
глоссарий основных терминов, контрольные
вопросы и список рекомендуемой литературы.

• Работа адресована студентам ВУЗов, а также всем,
кто интересуется современной политологией.



КАФЕДРА ТУРИЗМА

• Ангелина, И. А. Взаимодействие властных и
предпринимательских структур: организация и
методика : монография / И. А. Ангелина, Е. А.
Рославцева. - Донецк : ГО ВПО ДонНУЭТ, 2017. -
243 с. – ISBN 978-620-2-06372-2.

• Монография содержит исследования
взаимодействия государственных и
предпринимательских структур Донецкой
Народной Республики. На основе исследования
теоретических положений взаимодействия власти
и бизнеса сформулирована концептуальная схема
организации взаимодействия властных и
предпринимательских структур. По результатам
исследования обоснованы теоретические и
научно-методические подходы к
функционированию организации взаимодействия
властных и предпринимательских структур.

• Издание предназначено для научных работников,
работников государственных структур,
предпринимателей, преподавателей, аспирантов
и студентов экономических специальностей
высших учебных заведений.



КАФЕДРА ТУРИЗМА

• Стельмах, Е. А. Информационные системы и
технологии в туристской индустрии : учеб.
пособие / Е. А. Стельмах ; ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
Кафедра туризма. – Донецк : ГО ВПО ДонНУЭТ,
2017. - 274 с.

• В учебном пособии рассмотрены общая
характеристика новейших информационных
технологий в туристской индустрии; глобальные
компьютерные сети; автоматизированные
системы бронирования и резервирования в
туризме; системы автоматизации управления
туристическим бизнесом; современные средства
коммуникации и связи; туристические
виртуальные сообщества; технологии
мультимедиа в туристической деятельности;
электронная коммерция в туризме;
геоинформационные системы в туризме;
аппаратно-техническое и программное
обеспечение информационных технологий в
туризме; безопасность информационных систем.
Пособие предназначено для студентов
специальности «Туризм», сотрудников
туристических предприятий, а также для
специалистов в области информационных систем
и технологий.



КАФЕДРА ТУРИЗМА

• Стельмах, Е. А. Спортивный туризм : учеб.
пособие / Е. А. Стельмах ; ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
Кафедра туризма. – Донецк : ГО ВПО ДонНУЭТ,
2017. - 89 с.

• В учебном пособии рассмотрены: социально-
экономические предпосылки развития
спортивного туризма; анализ развития
спортивного туризма; программы развития
основных видов спортивного туризма;
классифицированные участки маршрута
спортивных туристских походов и техника
передвижения по классифицированным участкам;
спортивное туристическое снаряжение; узлы для
спортивного туризма.

• Данное учебное пособие предназначено для
студентов специальности «Туризм», сотрудников
Министерства молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики, а так же
сотрудников туристических предприятий.



КАФЕДРА ТУРИЗМА

• Современные тенденции развития туризма
и индустрии гостеприимства : материалы I
Междунар. науч.-практ. конф., г. Донецк, 26-28
апреля 2017 г. / Минмолспорттуризма ДНР,
Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М.
Туган-Барановского. – Донецк :
[Минмолспорттуризма ; ГО ВПО ДонНУЭТ],
2017. - 371 с.

• В сборнике опубликованы материалы 1-ой
Международной научно-практической
конференции «Современные тенденции
развития туризма и индустрии
гостеприимства».



КАФЕДРА ТУРИЗМА
КАФЕДРА ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО 

ХОЗЯЙСТВА

• Заремба, П. А. PR-Технологии в предприятиях
гостинично-ресторанного хозяйства : учеб.
пособие / П. А. Заремба, С. И. Охременко. –
Донецк : ДонНУЭТ, 2015. – 217 с.

• Учебное пособие подготовлено согласно типовой
программы специальности 43.03.03
«Гостиничное дело» специализация «Гостинично-
ресторанное дело», учитывает специфику
кредитно-модульной системы учебного
процесса.

• В пособии представлены методологические
основы использования РR-технологий на рынке
гостинично-ресторанных услуг. Приведены и
рассмотрены примеры использования РR-
технологий в СМИ, рассмотрены вопросы
фирменного стиля и бренда РR-технологий.

• Учебное пособие предназначено для студентов
специальности 43.03.03 «Гостиничное дело»
дневной и заочной формы обучения, которые
изучают курс «РR-технологии в предприятиях
гостинично-ресторанного хозяйства».



КАФЕДРА ТУРИЗМА
КАФЕДРА ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО 

ХОЗЯЙСТВА

• Заремба, П. А. Мониторинг мирового рынка
гостинично-ресторанных услуг : учеб. пособие в
блок-схемах / П. А. Заремба, С. И. Охременко. –
Донецк : ДонНУЭТ, 2016. – 139 с.

• Учебное пособие подготовлено согласно типовой
программы специальности 43.04.03 "Гостиничное
дело", учитывает специфику кредитно-модульной
системы учебного процесса.

• Учебное пособие направлено на формирование у
студентов представления о необходимости и
существующих технологических возможностях
аналитического обзора мирового рынка
гостиничных услуг. В пособие представлен материал
по курсу «Мониторинг мирового рынка гостиничных
и ресторанных услуг» в виде блок-схем для
систематизации знаний у студентов специальности
43.04.03 очной и заочной формы обучения.



КАФЕДРА ГОСТИНИЧНО-
РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА

• Топольник, В. Г. Процессный подход к
деятельности гостинично-ресторанных
комплексов : монография / В. Г. Топольник, Л. В.
Крылова. - Донецк : ГО ВПО ДонНУЭТ, 2017. - 152
с.

• В монографии изложены первые результаты
исследований авторов по применению
управленческих новаций в гостинично-
ресторанных комплексах, специфика которых
заключается в разнообразии деятельности по
удовлетворению потребностей проживающих
(клиентов) и требует процессного подхода к
управлению, идеология которого нацелена на
конечный выход. Исследования учитывают
рекомендации ведущих консалтинговых
компаний.

• Издание будет способствовать внедрению
процессно-ориентированного управления в
предприятиях сферы услуг, может быть
использовано в учебном процессе направления
подготовки 43.04.03 «Гостиничное дело», быть
полезным аспирантам, научным работникам,
преподавателям вузов и управленцам сферы
услуг.



КАФЕДРА ГОСТИНИЧНО-
РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА

• Топольник, В. Г. Системный подход к анализу
гостиничных предприятий : монография. -
Донецк : ООО "Восточный издательский дом",
2016. - 202 с. – ISBN 978-966-317-264-4.

• В монографии изложены общие научно-
теоретические и методологические принципы
системного анализа и моделирования как один
из его этапов, опыт автора по применению
общенаучной методологии, при исследовании
гостиничного хозяйства, а также обобщены
данные других ученых по общей теории систем.
Проведен системный анализ основных служб
гостиницы: управления номерным фондом,
приема и размещения, инженерно-технической
службы, службы безопасности; особое
внимание уделено службе питания.

• Данная монография будет способствовать более
широкому применению теоретических методов
при исследовании объектов сферы услуг, может
быть полезна аспирантам, магистрантам,
студентам, преподавателям высших учебных
заведений и научным работникам этой сферы.



КАФЕДРА ОБОРУДОВАНИЯ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ
• Сушка нетрадиционного пищевого и лекарственного

сырья: монография / А. Н. Поперечный, В. Г.
Корнийчук, Н. А. Миронова, И. В. Жданов, С. А.
Боровков. – Краматорск : Каштан, 2016. - 250 с.

• В монографии, которая является второй частью
вышедшей в 2012 году монографии «Сушка пищевого
сырья в псевдосжиженном слое», освещен круг
вопросов, необходимых при разработке способа,
начиная от лабораторных исследований, до
проектирования установок по сушке нетрадиционного
пищевого и лекарственного сырья. Приведены
результаты аналитических и экспериментальных
исследований процесса сушки в аэрокипящем,
виброкипящем и центробежном кипящем слоях.
Предложены конструкции аппаратов для реализации
исследованных процессов. Разработана
технологическая схема переработки продуктов.

• Издание предназначено для использования в учебном
процессе подготовки магистрантов, обучающихся по
направлению подготовки 15.04.02 «Технологические
машины и оборудование». Материал будет полезен
аспирантам специальности 05.18.12 «Процессы и
аппараты пищевых производств», а также работникам,
которые занимаются конструированием сушильного
оборудования пищевых производств и переработкой
пищевого и лекарственного сырья.



КАФЕДРА ОБОРУДОВАНИЯ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ

• Поперечный, А. Н. Технологическое
оборудование пищевых производств : учебник /
А. Н. Поперечный, С. А. Боровков – Донецк : ГО
ВПО ДонНУЭТ, 2018. - 336 с.

• Рассмотрены принцип действия и конструкции
оборудования большинства отраслей пищевой
промышленности, сгруппированного в учебнике
по функциональным признакам. Приведены
расчеты различных видов оборудования, даны
сравнительная оценка и пути повышения
технико-экономических показателей их работы.

• Учебник предназначен для изучения дисциплины
«Технологическое оборудование пищевых
производств» студентам направлений подготовки
15.03.02 «Технологические машины и
оборудование», профиля «Оборудование
перерабатывающих и пищевых производств»,
13.03.03 «Энергетическое машиностроение»,
профиля «Холодильные машины и установки», а
также может быть полезен при изучении
дисциплины «Высокотехнологичные
производства и инновационные ресторанные
технологии» студентам направления подготовки
19.04.04 «Технология продукции и организация
общественного питания», профиля «Технологии в
ресторанном хозяйстве» всех форм обучения.
Представляет интерес для специалистов пищевой
промышленности.



КАФЕДРА ОБОРУДОВАНИЯ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ

• Заплетников, И. Н. Монтаж, эксплуатация,
диагностика и ремонт оборудования отрасли.
Практикум. Ч. I : учеб. пособие / И. Н. Заплетников
В. И. Кудрявцев, В. А. Парамонова. – Донецк : ГО
ВПО ДонНУЭТ, 2017. - 188 с.

• Учебное пособие содержит практические задания и
лабораторные работы, выполняемые при изучении
дисциплины «Монтаж, эксплуатация, диагностика
и ремонт оборудования отрасли». Отражена цель
работ, определяются их структура и содержание,
даны теоретические положения для подготовки к
их выполнению, приведены контрольные вопросы
(тесты), требования к оформлению отчетов и
перечень литературы.

• Пособие может быть полезно для сотрудников
предприятий пищевой промышленности,
ресторанного бизнеса и предприятий питания, а
также использовано в учебном процессе для
профилей «Оборудование перерабатывающих и
пищевых производств» и «Пищевая инженерия».



КАФЕДРА ОБОРУДОВАНИЯ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ

• Технологическое оборудование пищевых
производств. Практикум. Ч. I : учеб. пособие / А.
Н. Поперечный, В. А. Парамонова, В. Г.
Корнийчук, С. А. Боровков. – изд. 2-е, переработ.
и доп. – Донецк : ГО ВПО ДонНУЭТ, 2017. - 172 с.

• В учебном пособии приведены краткие
характеристики машинно-аппаратурпых схем ряда
пищевых производств. Дано описание
лабораторных работ по основным темам курса
«Технологическое оборудование пищевых
производств». Работы имеют, как научно-
исследовательский, так и практический характер.
Отражены цели работ, определена их структура и
содержание, приведены контрольные вопросы
(тесты) и требования к оформлению отчетов.

• Пособие может быть полезно для сотрудников
предприятий пищевой промышленности,
ресторанного бизнеса и предприятий питания, а
также использовано в учебном процессе для
профилей «Оборудование перерабатывающих и
пищевых производств» и «Пищевая инженерия».



КАФЕДРА ОБОРУДОВАНИЯ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ

• Транспортное оборудование пищевой и
перерабатывающей промышленности (в
примерах и задачах) : учеб. пособие / А. И.
Барышев, С. В. Владимиров, В. А. Кириченко, Ю.
А. Катанаева. – Донецк : ГО ВПО ДонНУЭТ, 2017. –
408 с.

• В учебном пособии рассмотрены конструкции и
технические характеристики погрузочно-
разгрузочных и транспортных машин,
используемых для механизации работ с сыпучими
и штучными грузами. Приведены типовые задачи и
примеры на выбор средств механизации
погрузочно-разгрузочных работ, определению их
параметров и эксплуатационных характеристик,
расчета производительности машин
периодического и не периодического действия,
выбора типа и расчета характеристик складов.

• Учебное пособие предназначено для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
направлению 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» профиль «Оборудование
перерабатывающих и пищевых производств», а так
же будет полезен широкому кругу специалистов в
области подъемно-транспортного оборудования.



КАФЕДРА ОБОРУДОВАНИЯ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ

• Барышев, И. А. Транспортное оборудование
пищевой и перерабатывающей
промышленности. Лабораторный практикум :
учеб. пособие / Барышев И. А., Владимиров С.
В., Кириченко В. А. – Донецк : ГО ВПО ДонНУЭТ,
2017. – 183 с.

• В учебном пособии приведены лабораторные
работы по транспортному оборудованию
пищевой и перерабатывающей
промышленности (грузоподъемные и
транспортирующие машины, механизация
складских работ в условиях реального
производства; монтаж, эксплуатация и ремонт
подъемно-транспортных машин).

• Все работы соответствуют теоретическим
разделам курса. В каждой работе кратко
изложен теоретический материал, приведены
справочные данные, необходимые для
проведения лабораторных работ.

• Практикум предназначен для студентов,
обучающихся по профилю «Оборудование
перерабатывающих и пищевых производств».



КАФЕДРА ОБОРУДОВАНИЯ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И ПИЩЕВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ

• Технологическое оборудование пищевых
производств : учеб.-метод. пособие для
самостоят. работы по курсу / А. Н. Поперечный, В.
А. Парамонова, В. Г. Корнийчук, С. А. Боровков. -
Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2017. - 62 с.

• В учебно-методическом пособии для
самостоятельной работы по курсу приведены:
программа курса «Технологическое оборудование
пищевых производств», контрольные вопросы,
тестовые задания и контрольные задачи с
указаниями к их решению. Приведены основная и
дополнительная литература, справочные
материалы.

• Учебно-методическое пособие может быть
полезно сотрудникам предприятий пищевой
промышленности, ресторанного бизнеса и
предприятий питания, а также использовано в
учебном процессе для профилей «Оборудование
перерабатывающих и пищевых производств» и
«Пищевая инженерия».



КАФЕДРА ХОЛОДИЛЬНОЙ И 
ТОРГОВОЙ ТЕХНИКИ

• Промышленная экология : учебник / А. Н. Горин, К.
А. Ржесик., В. В. Карнаух, Р. В. Брюшков, А. С.
Коновал. - 2-е изд. доп. и переработ., Донецк : ГО
ВПО ДонНУЭТ, 2017. - 252с.

• Изложены законодательные, нормативно-правовые и
организационные основы, физико-химические и
технические методы обеспечения экологической
безопасности перерабатывающих и пищевых
производств. С учетом существующих глобальных и
отраслевых экологических проблем определены
методы и средства защиты от загрязнений
атмосферного воздуха, очистки сточных и оборотных
вод, ресурсо- и энергосбережения. Рассмотрены
вопросы обеспечения экологической безопасности
предприятий и оборудования перерабатывающих и
пищевых производств, защиты от загрязнений
изготовленной пищевой продукции.

• Учебник предназначен для студентов направления
подготовки 15.04.02 «Технологические машины и
оборудование перерабатывающих и пищевых
производств» (профиль «Оборудование
перерабатывающих и пищевых производств»),
13.04.03 «Энергетическое машиностроение»
(профиль «Холодильные машины и установки») при
изучении учебных дисциплин «Основы инженерной
экологии», «Промышленная экология пищевых
производств», полезно слушателям последипломного
образования, практическим работникам.



КАФЕДРА ХОЛОДИЛЬНОЙ И 
ТОРГОВОЙ ТЕХНИКИ

• Бирюков, А. Н. Механика жидкости и газа :
учебник / А. Н. Бирюков, В В. Карнаух, М. А.
Пундик. – Донецк : ГО ВПО ДонНУЭТ, 2017 – 192
c.

• В учебнике изложены основы курса «Механика
жидкости и газа», «Гидравлика холодильных
систем» для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению
подготовки 13.03.03 «Энергетическое
машиностроение» и 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование».

• В соответствии с программой курса приведены
важнейшие сведения о кинематике, статике,
динамике идеальной и реальной жидкостей и
газожидкостных смесей.

• Даны примеры расчетов типовых прикладных
задач, справочные сведения о составах
жидкости.



КАФЕДРА КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Актуальные проблемы экономики и
управления: теория и практика : материалы 1-й
Республиканской с международным участием
интернет-конференции студентов,
магистрантов и аспирантов, г. Донецк, 15 марта
2017 г. – Донецк : ГО ВПО ДонНУЭТ, 2017. - 404 с.

• В научный сборник вошли доклады молодых
ученых и студентов, посвященные теоретико-
методологическим вопросам реализации
учетной, контрольной, аналитической функций
управления, актуальным проблемам
финансового и банковского менеджмента.

• Сборник рассчитан на научных и
практических работников, исследующих
проблемы в сфере экономики и управления,
будет полезен аспирантам, соискателям и
студентам.



КАФЕДРА КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Cухарева, Л. А. Аудит: диагностика
экосоциоэкономических отношений корпораций
: монография / Л. А. Сухарева, И. Н. Пальцун. –
Харьков : Водный спектр Джи-Ем-Пи, 2016. - 180
с. - ISВN 978-617-7445-21-9.

• Монография посвящена исследованию проблем
становления и развития аудита социальной
политики как системы диагностирования,
экосоциоэкономических отношений социально
ответственных корпораций.

• Монография может быть полезной для ученых,
преподавателей высших учебных заведений,
аспирантов, магистрантов, менеджеров,
специалистов учетно-финансовых служб, служб
внутреннего аудита и аудиторских фирм.



КАФЕДРА КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Формирование аналитической информации
в системе управления предприятием:
организационный аспект: монография / И. В.
Сименко, И. В. Гречина, Л. А. Ващенко, И. Н.
Пальцун, М. Э. Шухман, Е. А. Доля. – Донецк :
ГО ВПО ДонНУЭТ, 2017. - 186 с.

• Монография посвящена исследованию
теоретических основ и разработке практических
рекомендаций по вопросам организации
бухгалтерского учета и управленческого анализа
на предприятии.

• Монография может быть полезной для ученых,
преподавателей высших учебных заведений,
аспирантов, магистров, менеджеров,
специалистов учетно-финансовых служб, служб
внутреннего аудита, аудиторских фирм и других
читателей, интересующихся проблемами
формирования аналитической информации в
системе управления.



КАФЕДРА КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Экономический и финансовый потенциал
систем хозяйствования: теория и практика /
коллектив авторов. – Донецк : Донбасс ;
ДонНУЭТ, 2015. - 336 с. - ISBN 978-966-385-191-
4.

• Коллективная монография посвящена
исследованию теоретических и практических
аспектов экономического и финансового
потенциала систем хозяйствования. В
монографии разработаны научно-
методические рекомендации относительно
повышения уровня экономического и
финансового потенциала разных областей
экономики.

• Монография рассчитана на широкую
категорию читателей - от студентов
экономических специальностей до
аспирантов, преподавателей и практических
работников: бухгалтеров, аудиторов,
экономистов, финансистов и финансовых
менеджеров.



КАФЕДРА КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Вестник учфина.Шпиговские чтения : студенческий
научный журнал Института учета и финансов ГО
ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» / коллектив авторов. – Донецк :
Донбасс ГО ВПО ДонНУЭТ, 2017. - 236 с.

• Выпуск посвящен великому ученому, д.э.н.,
профессору Шпигу Александру Андреевичу.

• В журнале размещены статьи, в которых
представлены результаты научных исследований
студентов ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского», посвященные теоретико-
методологическим вопросам реализации учетной,
контрольной, аналитической функций управления,
актуальным проблемам финансового и банковского
менеджмента, инвестиционным возможностям
бизнеса, современным информационным системам
и технологиям управления. В Вестнике также
представлены взгляды студенческой молодежи на
физическое воспитание, спорт и культуру здоровья.

• Издание ориентировано на студентов, аспирантов и
всех заинтересованных проблематикой развития
современного общества.



ГРОСОВА В. В.

• Шерстяк, С. А. Беседую с царём Давидом / С.
А.Шерстяк. - Донецк, 2017. - 182 с.

• Автор изложила в стихотворной форме
содержание «Псалтири» (Псалмы Давида),
сохраняя художественные образы и суть
каждого из псалмов. Бережно передавая
состояние души и чувства царя Давида,
поэтесса вместе с ним творит песнопения-
молитвы, беседуя с Богом, что дает читателю
удивительную возможность присоединиться к
этому священнодействию.

• Наряду со стихотворениями на русском языке,
в сборнике есть несколько стихотворений на
украинском и английском языках («Напои»).

• Эта книга - откровенная исповедь, лирико-
философское раздумье об извечных и
сегодняшних проблемах общества и личности.
Поэзия Сусанны Шерстяк волнует сердце, будит
совесть и возвышает душу.


