
ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 

ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ



Сейчас введен режим самоизоляции, но библиотеки продолжают свою работу в новых условиях: знакомят

читателей со своими ресурсами, доступными в удаленном режиме, проводят различные онлайн-

мероприятия.

Городской методический центр Департамента образования города Москвы предлагает вам ряд

мероприятий и ресурсов, которые помогут вам и будут интересны вашим читателям.

Библиотекарям образовательных организаций:

1. 26 мая 2020 года в 11:15 приглашаем вас принять участие в работе круглого стола «Детская библиотека в

условиях самоизоляции: вызовы, возможности, успешные практики» в дистанционном формате,

проводимым РГДБ. Более подробная информация по ссылке: https://metodisty.rgdb.ru/01/12364-20-05-14-

01

Все зарегистрировавшиеся по окончании получат ссылку на запись.

2. О библиографических ресурсах московских публичных библиотек можно узнать, прослушав

вебинар, перейдя по ссылке http://www.turgenev.ru/category/video/seminary/

3. Материалы научно-практической конференции «Этот день победы порохом пропах…», проводимой в

рамках празднования в РФ Года памяти и славы, можно посмотреть, перейдя по ссылке:

https://metodisty.rgdb.ru/01/dlya-spec/12363-20-05-12-01

4. ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. А. П. Гайдара" продолжает цикл вебинаров "Психология восприятия

художественной литературы детьми и подростками". Ссылка на трансляции:

https://www.youtube.com/watch?v=e3I5-co92fs&feature=youtu.be

5. Запись вебинара «Опыт совместной работы публичной библиотеки и общеобразовательных

организаций» расположена по ссылке: https://cbs-vao.ru/category/news/page/19/

https://metodisty.rgdb.ru/01/12364-20-05-14-01
http://www.turgenev.ru/category/video/seminary/
https://metodisty.rgdb.ru/01/dlya-spec/12363-20-05-12-01
https://www.youtube.com/watch?v=e3I5-co92fs&feature=youtu.be
https://cbs-vao.ru/category/news/page/19/


Читалелям:

• Московские библиотеки ведут большую работу, проводя различные онлай-мероприятия, на

сайте «Онлайн. Библиогород» https://online.bibliogorod.ru/video

• Российская государственная детская библиотека разработала ежедневную программу

онлайн-мероприятий https://rgdb.ru/vse-sobytiya/sobytiya-otdelov/day.listevents/2020/05/24/144

• Городская детская библиотека им. А. Гайдара запустила новый онлайн-проект «Телевизор»

на YouTube-канале.

• Ежедневно проходят онлайн-трансляции для взрослых и детей.

Можно увидеть домашние библиотеки современных российских писателей, послушать

музыкальные концерты и отрывки из лучших детских произведений. В программе

передач «Телевизор».

Участвовать в онлайн-проекте можно перейдя по ссылке

https://www.youtube.com/channel/UCg3yJwiRI9TZzvPhCFMN4PQ?view_as=subscriber

https://online.bibliogorod.ru/video
https://rgdb.ru/vse-sobytiya/sobytiya-otdelov/day.listevents/2020/05/24/144
http://www.gaidarovka.ru/glavnye-novosti/676-programma-peredach-televizora
https://www.youtube.com/channel/UCg3yJwiRI9TZzvPhCFMN4PQ?view_as=subscriber


Это может быть интересно!



Самые старые библиотеки мира

Библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала
( Британский музей Лондон VII век до н.э.)

Самая старая библиотека в мире обнаружена в
1849-51 годах британскими археологами при
раскопках на берегах Евфрата.. Считается самой
древней из известных миру библиотек.
Задумывалась ассирийским царем
Ашшурбанипалом как вместилище всех
накопленных человечеством знаний и
основывалась на древних шумерских и
вавилонских текстах. Включает в себя
юридические, административно-хозяйственные
записи, описания политических событий,
магических и религиозных ритуалов, пророчеств,
астрономические и исторические сведения,
молитвы, песни. Один из самых известных
мифологических текстов – эпос о Гильгамеше.
Является одним из основных источников
информации об истории и культуре Месопотамии
и дешифровки клинописи.



Самые старые библиотеки мира

Библиотека монастыря Святой Екатерины
( Египет Синай 548-565гг )

Монастырь находится в Египте у подножия
горы Синай. Библиотека монастыря
вмещает в себя 3 304 манускрипта, 5 000
книг и около 1 700 свитков. Ее собрание по
историческому значению уступает только
Апостольской библиотеке Ватикана. Тексты
написаны на греческом, арабском,
сирийском, грузинском, армянском,
коптском, эфиопском и славянских языках.
Самые известные манускрипты –
«Синайский кодекс» IV века ( в настоящий
момент находится в Британском музее ) и
«Сирийский кодекс» V века с цитатами из
Библии. Помимо прочих реликвий
монастырь имеет также коллекцию
древнейших икон.



Самые старые библиотеки мира

Национальная библиотека Чешской республики
( Прага 1366 г )

Это не просто одна из старейших, но и одна

из крупнейших общественных библиотек в

мире, обслуживающая около 1 миллиона

читателей в год. Была основана в связи с

формированием Пражского университета.

Обеспечивает доступ к более чем 6

миллионам документов, с годовым

приростом в 70 000 наименований. Многие

проекты библиотеки поддерживаются

ЮНЕСКО.

http://top10x.ru/top-10-samyie-bolshie-krupneyshie-biblioteki-v-mire/


Самые старые библиотеки мира

Бодлианская библиотека библиотека Оксфордского 
университета

( Лондон, 1602г )

Носит имя сэра Томаса Бодли даволе

популярного и известного во всем мире

человека который коллекционировал

манускрипты. Хотя многие считают что

основатель все же епископ Томас де

Кобэм. Его стараниями при университете

была собрана первая коллекция книг,

которые приковали к полкам цепями дабы

предотвратить кражи. На ряду с

Ватиканской библиотекой претендуют на

право называться старейшей в Европе.



Самая большая библиотека

Самая большая в мире библиотека

расположена в Вашингтоне. И это

библиотека конгресса США. На ее счету

более 155 миллионов экземпляров книг на

470 языках! Кроме того, здесь хранятся

различные рукописи, аудиозаписи и

фильмы. Сооружение привлекает своей

архитектурой и неповторимостью. Здесь

собрана литература самого разнообразного

характера, начиная от школьной, и

заканчивая литературой для

правительственных организации.

В библиотеке имеются 18 читальных залов,

они способны вместить в себя около 1500

посетителей в день. Ежегодно данное

заведение посещают около 1.7 миллиона

читателей, а штат сотрудников составляет

примерно 3.600 человек!



Самые известные библиотеки России

Библиотека Российской академии наук

Библиотека Российской академии наук основана в 1714

году по указу Петра I. Она стала первой общедоступной

библиотекой России и открыла двери всем, кто

стремился к европейской образованности. В те годы

собрание располагалось в Летнем дворце и состояло из

личных книг царя: около двух тысяч изданий на русском

и европейских языках.

Сегодня Библиотека Академии наук (БАН) находится

также на Стрелке Васильевского острова, только в

другом здании, которое построил Роберт Марфельд. Она

третья в России по величине фондов, здесь хранится

около 20 миллионов российских и зарубежных изданий.

В библиотеке можно найти византийские рукописи,

древнерусские летописи, Судебник Ивана Грозного,

старинные акварельные рисунки с видами русских

городов, прижизненные издания отечественных

писателей и инкунабулы — самые первые печатные

книги Европы, выпущенные до 1501 года.

https://www.culture.ru/institutes/36008/biblioteka-akademii-nauk
https://www.culture.ru/materials/205263/pyotr-i-biografiya-v-portretakh
https://www.culture.ru/institutes/10527/russkii-muzei-letnii-dvorec-petra-i
https://www.culture.ru/materials/187850/10-faktov-o-stroitelstve-strelki-vasilevskogo-ostrova-v-peterburge
https://www.culture.ru/movies/247/ivan-groznyi-glazami-sovremennikov


Самые известные библиотеки России

Научная библиотека МГУ

В 1755 году открылся Московский университет. А в

июле 1756 года его библиотека стала доступной для

«любителей наук и охотников до чтения», и до 1860-х

годов она оставалась единственной публичной

библиотекой Москвы.

Сегодня в Научной библиотеке МГУ хранится более 10

миллионов экземпляров книг на русском и иностранном

языках. Они разместились в новом здании на

Ломоносовском проспекте и других факультетских

отделениях в 16 учебных корпусах университета.

Читатели могут взглянуть на латинские и греческие

средневековые труды, старопечатные фолианты из

личной библиотеки куратора университета Ивана

Шувалова, коллекции акварелей, гравюр и литографий

и палеотипы — европейские книги, напечатанные с

1501 по 1551 год.

https://www.culture.ru/institutes/10129/moskovskii-gosudarstvennyi-universitet-imeni-m-v-lomonosova
https://www.culture.ru/s/moskva/


Самые известные библиотеки России

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского

Библиотека появилась при Казанском университете,
который был основан в 1804 году. Для книжного
собрания отобрали около четырех тысяч томов — из
фондов Императорской Казанской гимназии,
коллекций Григория Потемкина и казанских
помещиков. С 1825 по 1835 год фондами заведовал
известный ученый-математик, в будущем ректор
Казанского университета Николай Лобачевский. При
нем в хранилище стали поступать издания со всего
мира, которые расположились уже в специально
построенном здании. С 1953 года Научная
библиотека носит имя ученого.
После революции 1917 года в книгохранилище
перешли собрания Казанской духовной семинарии,
Казанского городского музея, национализированные
коллекции дворян. Среди ценных экспонатов в
современной библиотеке можно увидеть сочинения
Авиценны XI века, медицинские трактаты из Рима XV
века и множество естественно-научных трудов.

https://www.culture.ru/institutes/3417/kazanskii-privolzhskii-federalnyi-universitet


Самые известные библиотеки России

Российская национальная библиотека

27 мая 1795 года Екатерина II одобрила проект создания в
Петербурге Императорской публичной библиотеки —
сегодня эту дату отмечают как общероссийский День
библиотек.
Открылась библиотека только 15 лет спустя — в январе
1814 года: сначала затянулось строительство, а затем
помешала война с Наполеоном.
В фондах хранились книги и рукописи из библиотеки
братьев Залуских — их вывезли из Варшавы в 1795 году,
после раздела Речи Посполитой. Дополняли собрание
русские и славянские древности. Фонды были
общедоступными: редкие экспонаты могли изучать все
желающие — «какого бы звания или чина» они ни были.
В 1992 году книгохранилище стало называться Российской
национальной библиотекой (РНБ). Сегодня она считается в
России второй по величине фонда: в ней содержится
свыше 38 миллионов экземпляров. Здесь хранятся
древнерусское Остромирово Евангелие, знаменитая
Лаврентьевская летопись, старинные письма европейских
философов, 900-томовая история Цинской китайской
династии и другие памятники культуры.

https://www.culture.ru/s/vopros/podrugi-ekateriny-ii/
https://www.culture.ru/s/s_peterburg
https://www.culture.ru/s/vopros/1812/
https://www.culture.ru/institutes/17416/rossiiskaya-nacionalnaya-biblioteka-glavnoe-zdanie
https://www.culture.ru/movies/4261/lavrentevskaya-letopis-rozhdenie-rossiiskoi-gosudarstvennosti


Самые известные библиотеки России
Самая крупная библиотека России находится в Москве.

Спустя два года после смерти графа Николая Румянцева, в 1828

году, его коллекции легли в основу Румянцевского музеума,

который в 1861 году перевезли в Москву. Экспонаты разместили

в Доме Пашкова — вместе с архивами Московского Публичного

музея. Среди них было очень много книг.

Румянцевская публичная библиотека, поэтому была

организована кампания по сбору редкостей. К 1917 году фонды

насчитывали больше миллиона экземпляров. Когда Москва

вновь стала столицей, библиотека получила звание главной в

стране.

С июля 1925 года книгохранилище называлось Государственной

библиотекой СССР им. В.И. Ленина. И даже когда его в 1992

году переименовали в Российскую государственную библиотеку,

она осталась «Ленинкой». Здесь хранятся более 47 миллионов

экземпляров на 367 языках мира. Среди них — древние

персидские собрания поэзии (диваны), манускрипты Джордано

Бруно, первая русская печатная книга «Апостол» Ивана

Федорова, «Песнь о вещем Олеге» с иллюстрациями Виктора

Васнецова, а также карты, звукозаписи, газеты и журналы.

Российская государственная библиотека

https://www.culture.ru/materials/155110/rumyancevskii-muzei-sokrovishnica-dvukh-stolic
https://www.culture.ru/institutes/11039/dom-pashkova-v-moskve
https://www.culture.ru/institutes/15458/rossiiskaya-gosudarstvennaya-biblioteka
https://www.culture.ru/s/vopros/apostol/
https://www.culture.ru/books/378/pesn-o-veshem-olege
https://www.culture.ru/persons/9346/viktor-vasnecov


Самые известные библиотеки России

Государственная публичная историческая 
библиотека России

Историчка», как называют библиотеку завсегдатаи, появилась в
1863 году, когда московский дворянин Григорий Чертков открыл
бесплатную общедоступную библиотеку в собственном особняке
на Мясницкой улице. Там хранилось около 13 тысяч ценнейших
книг его отца, коллекционера Александра Черткова.
Сначала Чертковскую библиотеку разместили в Доме Пашкова,
который принадлежал Румянцевскому музею, а в 1887 году
передали в ведение Императорского Российского исторического
музея. Книжные фонды разрастались.
В 1938 году советские власти решили создать отдельную
Государственную публичную историческую библиотеку —
объединить книжные фонды Исторического музея и Института
красной профессуры. Для нового учреждения выделили здание
прежнего Московского вспомогательного общества купеческих
приказчиков в Старосадском переулке, построенное в 1910-е годы.
Сегодня в фондах «Исторички» хранится более шести миллионов
ценных экземпляров, включая эльзевиры — книги известной
голландской семьи печатников, лубки XVIII века, прижизненные
издания сочинений декабристов, нотные собрания, листовки и
журналы русских революций начала XX века.

https://www.culture.ru/institutes/17420/gosudarstvennaya-publichnaya-istoricheskaya-biblioteka-rossii


Самые известные библиотеки России
Крупнейшая библиотека для детей была открыта 30 декабря 1969 года.

Сначала она располагалась в Москве на улице Дмитрия Ульянова и в ней было

только два читальных зала, позже открылся третий — нотно - музыкальный. В

здание на Калужской площади библиотека переехала в 1987 году.

На сегодняшний день в библиотеке хранится более 500 тысяч книг, газет,

журналов, нотных изданий, фотоматериалов, аудиозаписей, диафильмов и

диапозитивов. Среди них немало редких и ценных изданий и альбомов с

репродукциями.

С 1987 года библиотека специализируется на собирании редких книг и

архивных материалов для музейных выставок, посвященных детским

изданиям.

Российская государственная детская библиотека и сегодня остается

крупнейшей в мире. С декабря 2014 года на здании размещена мемориальная

доска, посвященная основателю и первому директору РГДБ Лидии

Михайловне Жарковой, которая возглавляла библиотеку до 2009 года.

РГДБ шагает в ногу со временем: в здании на Калужской площади для

читателей открыта фонотека, интернет-центр, справочно-библиографическое

бюро, зал литературы по искусству и отдел изданий на иностранных языках,

комната сказок, зал семейного чтения, пушкинская комната, музыкальная

гостиная, кабинет психолого-педагогического консультирования.

Российская государственная детская 
библиотека



Самые необычные библиотеки мира

Публичная библиотека Канзас-Сити, США

В 2004 году Публичная библиотека города Канзаса была
перенесена в пустующее старое здание Первого
национального банка. Через два года после переезда на
новое местожительство библиотеки рядом построили
парковку, нарушив архитектурный облик здания. Чтобы
закрыть вид на парковку, было принято решение
построить стену в виде гигантской книжной полки.
Высота каждой «книжки» – 8 метров, ширина – 2 метра.
На «полке» дружно соседствуют «Приключения
Гекльберри Финна» Марка Твена, «Властелин колец»
Джона Р. Р. Толкина, «Человек-невидимка» Герберта
Уэллса, «100 лет одиночества» Габриэля Гарсии
Маркеса, «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира и
другие выдающиеся произведения классиков мировой
литературы, выбранные по результатам опроса среди
читателей библиотеки Канзас-Сити. Внутренний дизайн
библиотеки сделан в банковском стиле как дань
историческому прошлого здания.
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Библиотека Pargue Espana, Колумбия

Одним из проектов властей Колумбии является

библиотека Pargue Espana, построенная в 2007 году

по проекту Джанкарло Мазанти. Благодаря

необычному дизайну, издали новая библиотека

Медельина напоминает огромные скалы. Внутри

этих скал-многогранников – культурный центр,

многочисленные читальные залы, современные

компьютерные классы. Для осуществления

строительства библиотеки был снесён трущобный

квартал на склонах горы возле Медельина, и теперь

вместо уродливых кособоких фавел над городом

возвышаются три гранита науки.
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Библиотека Луи Нюсера, Франция

Самая первая в мире обитаемая скульптура

является зданием… библиотеки! Построенная в

2002 году в Ницце архитекторами Ивом Байяром

и Франсисом Шапю, голова-библиотека

моментально стала одним из символов

знаменитого курортного города Франции.

Доступ к «мозгу» обычному читателю или

туристу заказан – в статуе работают только

административные отделы библиотеки Луи

Нюсера. Библиотечный фонд и читальные залы

расположены в более традиционном здании по

соседству.
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Библиотека имени Сандро Пенны, Италия

«К нам прилетел НЛО!» – первая мысль,

которая может посетить туриста в Перудже,

когда он видит перед собой библиотеку

имени Сандро Пенны. Здание библиотеки

выполнено в форме летающей тарелки с

прозрачными розовыми стенами.

Футуристический интерьер, грамотное

смешение естественного и искусственного

освещения, звуковая изоляция читальных

залов, круглосуточная работа библиотеки –

все это притягивает читателей всех

возрастов. Не без помощи своего

уникального дизайна розовый шаттл

заманивает посетителей, приглашая их

совершить полёт в удивительный мир книг.
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Библиотека Делфтского технического университета, 
Нидерланды

Делфтский университет – один из крупнейших
технических университетов в Европе, всегда
шагавший в ногу со временем. Передовому
университету – передовую библиотеку, и в 1997
году было построено новое здание библиотеки.
«Библиотека-землянка» идеально сливается с
окружающим ландшафтом, на её
закамуфлированных под крутой земляной холм
крыше и стенах отдыхают после напряжённых
занятий студенты.
Внутри библиотеки находятся книгохранилище,
читальные залы, университетское издательство,
переплётный отдел и книжный магазин. Дизайн
внутренних помещений библиотеки напоминает
бункер, построенный для укрытия от
авиационных атак.



Самые необычные библиотеки мира

Библиотека Лиюань, Китай

Построенная в маленькой деревне Хуайроу,

расположенной в районе Пекина, в Китае, "Liyuan

Library" - библиотека, полностью спроектирована

студией архитектуры и дизайна Li Xiaodong Atelier.

Проект выполнен из дерева и традиционных

строительных материалов.

Здание полностью остеклено, что делает его

невероятно светлым и визуально просторным,

несмотря на небольшую площадь.

Местные жители собирают палки для растопки

кухонных плит. Ну а идея облицевать ими новое

сооружение - сделала проект очень креативным. К

тому же палочки стали естественным солнечным

фильтром, скрывающим помещение от палящего

дневного света.

http://lixiaodong.net/
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Библиотека Александрина, или Новая 
Александрийская библиотека, Египет

На месте легендарной Александрийской библиотеки,

уничтоженной почти две тысячи лет назад, была

возведена Библиотека Александрина. К 2002 году

наследница библиотеки Александра Македонского

распахнула двери перед читателями. Здание

располагается внутри бассейна и выполнено в форме

диска, олицетворяя одновременно и восход солнца

знаний, и древнеегипетского бога солнца Ра.

Внутри «солнца» находится целая библиотечная

Вселенная: гигантский фонд на восемь миллионов книг,

многочисленные читальные залы (главный зал

располагается на 11 каскадных уровнях и имеет

площадь 70.000 квадратных метров), конференц-зал,

специализированные библиотеки для слепых,

подростков и детей, четыре галереи искусств,

планетарий, лаборатория по реставрации древних

рукописей.
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В 1996 году Национальной библиотечной службой Кении на

северо-востоке страны была запущена программа

«Библиотечная служба на верблюдах», которая развивается и

сегодня. Цель программы – стимулировать интерес к книгам,

пропагандировать и продвигать чтение как средство

образования, информирования и развлечения.

День начинается с загрузки книг и других библиотечных

материалов (обычно около 300 экземпляров) в большие

коробки. Эти коробки крепятся к спинам трех верблюдов

вместе с палатками, двумя стульями, столом и зонтами.

В такой библиотеке, собранной буквально руками,

посетителям предоставляются все основные библиотечные

услуги. В конце дня всё опять загружают на верблюдов, и

караван отправляется обратно за новыми книгами. Так

происходит четырежды в неделю – с понедельника по четверг.

В пятницу, субботу и воскресенье животные пасутся,

восстанавливаются; проходят профилактический медицинский

осмотр.

«Библиотечная служба на верблюдах»
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Плавучая библиотека развозит книги по 250

маленьким деревушкам, которые

расположены во фьордах. На её борту —

шесть тысяч изданий, а ещё на судне иногда

проходят мероприятия для детей. В штате

корабля есть два аниматора и два

библиотекаря. Плавучая библиотека работает

с сентября по апрель, а летом судно

используют как паром. Корабль «Эпос»

служит библиотекой с 1959 года.
Библиотека на корабле «Эпос», Норвегия
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В британском городке на 800 жителей Уэстбери-

саб-Мендип местные организовали самую

маленькую библиотеку в мире. И сделали это не

абы где, а в старой, вышедшей из моды и

использования, телефонной будке. Смастерили

там полки, натаскали книг, сделали освещение и

теперь могут провести там время во время

дождя или сделать красивые фоточки в

инстаграм (куда без этого).

Ассортимент библиотеки пополняется

жителями города. Прочитав книгу -

добросовестно относят её обратно.

Библиотека в телефонной будке
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Библиотека в гамаках, Республика Малави (Африка)

Библиотека в городе Муйинга находится при

инклюзивной школе для глухих детей.

Во время строительства местные власти

были ограничены в деньгах, но жители

настаивали, что в библиотеке должно быть

открытое пространство. Так на верхнем

этаже здания появился огромный гамак,

в котором дети любят читать.
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Библиотека из пивных ящиков

В германском Магдебурге нашли оригинальный

способ поиметь хоть какую-то общественную пользу

от национального увлечения пивом. Там сделали

уличную библиотеку из использованных пивных

ящиков и досок от старого склада, где эти ящики

хранились.

В качестве каркаса дизайнеры использовали доски,

из которых был сделан склад. А старые пивные

ящики пригодились для внешнего декора.

Получилось вполне добротное сооружение, которое

тут же стало сосредоточением жизни окружающего

района.

Библиотека стала чем-то вроде местного клуба, куда

жители района ходят не только почитать книги, но и

пообщаться, завести новые знакомства. Здесь есть

лавочки под открытым небом и несколько закрытых

комнат. Все для удобства людей. Вот только,

несмотря на пивное происхождение этого здания,

пиво и другие алкогольные напитки тут вне закона.



Более подробную информацию можно получить 
перейдя по следующим ссылкам:

• http://top10x.ru/top-10-samyie-staryie-biblioteki-v-mire/

• https://www.culture.ru/materials/254479/samye-izvestnye-biblioteki-rossii

• https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2014/05/23/samye-neobychnye-
biblioteki-mira/

• https://rsabc.livejournal.com/11075.html

• http://www.library.ru/3/focus/camelmobile.php

• https://mel.fm/mirovoy_opyt/4926501-unusual_libraries

• https://novate.ru/blogs/311009/13321/,

https://zen.yandex.ru/media/id/5d6a452a9f272100ad92ff7b/samaia-
bolshaia-biblioteka-v-mire-5d6a483dc31e4900ae74ad1e?utm_source=serp

http://top10x.ru/top-10-samyie-staryie-biblioteki-v-mire/
https://www.culture.ru/materials/254479/samye-izvestnye-biblioteki-rossii
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2014/05/23/samye-neobychnye-biblioteki-mira/
https://rsabc.livejournal.com/11075.html
http://www.library.ru/3/focus/camelmobile.php
https://mel.fm/mirovoy_opyt/4926501-unusual_libraries
https://novate.ru/blogs/311009/13321/
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