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Проект создания ИБЦ 

«Информационно-библиотечный центр -  

полифункциональный ресурс развития образования в лицее» 

 

«…они (библиотеки) должны быть не только хранилищем книг, но и 

 реальными информационными, культурными и досуговыми центрами». 

из послания Президента РФ В.В.Путина Федеральному собранию 

 

Актуальность проблемы 

Для развития любого общества требуется инновационная направленность 

преобразований во всех сферах, в том числе в образовании и культуре. Школа сейчас 

переживает непростое время перемен и библиотека вместе с ней. На современном этапе к 

образовательному учреждению предъявляются новые требования в создании условий, 

способствующих совершенствованию образовательного процесса, а школьная библиотека 

становится ядром информационно-образовательной среды современной школы. Это 

отражается  на уровне обращений президента, различных документов федерального уровня: 

Приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», Государственной программы «Информационное общество 

2011-2018» и др. 

 Проект перспективного развития "Информационно-библиотечный центр – 

полифункциональный ресурс развития образования в лицее» разработан на основе: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»   

2. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Закон РФ «О библиотечном деле « от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ (с изменениями от 

22 августа 2004 г.); 

4. ФГОС начального общего образования (1-4 классы) от 06.10.2009; 

5. ФГОС основного общего образования 5-9 классы от 17.12.2010; 

6. ФГОС среднего общего образования от 15.06.2012; 

7. Концепция информатизации сферы образования Российской Федерации 

8. Государственная программа «Информационное общество 2011-2018» 

 Сегодня школьной библиотеке отводится ключевая роль в формировании общей 

культуры, духовно-нравственного, личностного, социального и интеллектуального развития 

учащихся, позволяющих стать успешными и реализовать свои творческие способности.  А 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет требования в том 

числе и к материально-техническим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. Материально-технические условия 

предусматривают информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 
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учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

 Выполнение этих условий требует преобразования и модернизации библиотеки лицея. 

Миссия школьной библиотеки всегда заключалась в предоставлении детям  имеющихся 

ресурсов, а также в создании среды развития ребенка через чтение, книгу. Сегодня основная 

задача библиотеки – обеспечение участникам образовательной деятельности (учащимся, 

педработникам, родителям) доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на различных 

носителях. Таким образом, основной функцией современной школьной библиотеки является 

информационная функция (или обеспечивающая функция), осуществление которой 

предполагает формирование, систематизацию информационных ресурсов и организацию 

доступа к ним. Обеспечить ее можно только при использовании информационно-

коммуникационных технологий в обслуживании учащихся, учителей и родителей. Это 

позволит создать модель современной школьной библиотеки как информационного 

библиотечного центра (далее ИБЦ) образовательного учреждения.  

Создание информационного библиотечного центра (ИБЦ) на данном этапе развития 

лицея жизненно необходимо, так как, кроме информационной, ИБЦ выполняет и учебную 

функцию. В настоящее время в лицее обучается 832 учащихся. Педколлектив - 50 педагогов, 

среди которых 54% имеют высшую категорию, 60% награждены Почетными грамотами МО 

или имеют звания «Отличник народного просвещения», «Почетный работник образования 

РФ», «Заслуженный учитель РФ». В Лицее реализуется профильное обучение: физико-

математическое, математико-химическое и химико-биологическое.  В учреждении большое 

внимание уделяется ведению проектно-исследовательской деятельности на уроках и во 

внеурочное время. Учащиеся лицея ежегодно представляют свои проекты на Дне науки 

лицея, областной научно-практической конференции «Шаг в будущее», городском конкурсе 

исследовательских работ «День науки», на Королевских чтениях в Самаре и других. 

Результаты некоторых интеллектуальных конкурсов: 

 

Конкурсное мероприятие 2015-2016 гг. 

Всероссийская олимпиада школьников 52 (1 - призер Всероссийского этапа) 

«Знатоки русского языка» (нач.школа, 5-6 кл.) 2 победителя, 5 призеров 

«Знатоки математика» (нач.школа, 5-6 кл.) 3 победителя, 5 призеров 

«Знатоки истории» 4 призера 

День науки 3 (биология, химия, русский язык) 

Ученик года 1  

Межвузовская открытая олимпиада выпускников 12 призеров 

Межрегиональная олимпиада «Будущие 

исследователи – будущее науки» 

3 призера 

Математические бои  16 победителей и призеров 

Турнир Юных Математиков 12 

Фестиваль «Юный биолог» 2 (призер) 

Фестиваль «Юный химик» 3 (победитель и 2 призера) 

Осенний Олимп (математика) 20 победителей и призеров 

Весенний Олимп (математика и биология) 18 победителей и призеров 

 Турнир имени М.В. Ломоносова  3 - ПГ 

Русский медвежонок 39 призеров (412 участников) 

Кенгуру 22 призера (396 участников) 

«КИТ»  31 (314 участников) 

«Британский Бульдог» 17 (208 участников) 

 

 

 



 

Кроме того, лицеисты активно участвуют в творческих конкурсах, фестивалях и др.,  

занимаются литературным творчеством. 

 

Конкурсное мероприятие 2015-2016 гг. 

«Костромская Снегурочка» 3 призера 

Фестиваля патриотической песни «Пока горит 

свеча» 

1 Лауреат 

 

Всероссийский конкурс «Симфония цветов» 3 призера 

Конкурсы, посвященные Дню Победы 3 призера 

Всероссийский конкурс «Шедевры осени» 2 победителя и 2 призера 

Смотр-конкурс по экологическому воспитанию 3 победителя 
Конкурс детских анимационных фильмов 2 призера 

«Белая ладья» (шахматный турнир) 4 (команда) – 2 место 

Кросс Наций 89 участников 

Конкурс молодого бойца 1 команда - 1 

Школа безопасноости 1 команда - 1 
Конкурс новогодних игрушек 1 призер (18 участников) 

Смотр молодежного самоуправления 3 

 

В достижении таких результатов немалая роль отводится  самостоятельной работе 

учащихся с источниками информации на различных носителях.  

Досуговая функция информационно-библиотечного центра тесно связана с 

воспитательной стороной образовательной среды лицея. Информационно-библиотечный 

центр может стать общественным пространством для встреч и неформального 

времяпрепровождения. На базе ИБЦ могут работать кружки, объединения, способствующие 

развитию учащихся, например, редакция школьной газеты, школьного сайта. И это, конечно, 

требует в ИБЦ доступа к ЭОР, свободного выхода в Интернет через Wi-Fi, наличия 

программных продуктов. 

Культурно-просветительская функция ИБЦ играет решающую роль при 

формировании личностных результатов, определенных ФГОС, таких как формирование 

целостного мировоззрения, ответственного отношения к учению, самообразованию и 

развитию. Также согласно ФГОС школьная библиотека через книгу, чтение должна 

способствовать «формированию основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю Россию, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций». ИБЦ, тесно работая со многими социальными 

партнерами (Дом детского творчества «Жемчужина», ДОД «Костромской планетарий», ЦТР 

«Академия», ЭБЦ «Следово», Молодежный центр «Пале», Областная детская библиотека 

им.А.П.Гайдара, Библиотека Дома Романовых, музеи города и др.), окажет неоценимую 

помощь воспитательной службе лицея в подготовке и организации тематических классных 

часов, конкурсов, викторин, интерактивных игр, дебатов, встреч с ветеранами и т.д. по 

правовой и патриотической тематике. Такие мероприятия требуют и информационную 

поддержку со стороны ИБЦ, и сопровождение презентациями и цифровую съемку. 

Профориентационная функция ИБЦ обеспечивает возможность самоопределения 

обучающихся, позволяет сформировать индивидуальную образовательную траекторию. В 

нашем лицее практически все учащиеся поступают в вузы. Таблица распределения 

выпускников в 2015 году: 

 

 

 

 



 

Вузы по 

специальностям 

физико-

математического 

профиля 

Вузы по 

специальностям 

химико-

биологического 

профиля 

Вузы по военным 

специальностям 

Другое 

КГУ – 8 МГУ – 1 КГУ - 2 ОАФСО – 1 КГУ – 1 

ИТМО – 1 МАИ – 1 КСХА - 1 ГУМРФ – 1 РАНХ – 1 

ИГЭИ – 3 МИЭТ – 3 ЯГМА - 8 СПБГУГА – 1 ГУИВШМ – 1 

ИГУ - 1 МТУ – 1 1 МГУ - 1 СПБВМА - 1 БФУ - 1 

ЯГУ – 2 МГСИ -1 С-ЗГМУ - 1   

НГУ – 1 МСХА – 1 ТМИ - 2   

ВШЭ – 1 СПБГЭУ – 

2 

НГМА - 1   

РАНХ – 1 СПБГУ – 2    

РНИУ - 1     

31 учащийся 16 учащихся 4 учащихся 4 учащихся 

Но, как показывает анкетирование учащихся, 30% учеников 9 классов и 24% 

десятиклассников еще не определились в выборе своего жизненного пути. В этом им может 

помочь ИБЦ, работая совместно с профориентационной службой лицея. 

Подводя итог выше сказанному, можно утверждать, что ИБЦ должен стать 

организационным и функциональным центром образовательного процесса лицея. Для 

преобразования школьной библиотеки в информационно-библиотечный центр прежде всего 

необходимы следующие ресурсы: 

 Помещения, соответствующие Сан-Пин; 

 Материально-техническое оснащение (компьютеры, планшеты, 

высокоскоростной Интернет, Wi-Fi, оргтехника и др.); 

 Информационные ресурсы (учебники, книги на разных носителях информации 

и т.д.); 

 Лицензионные программы; 

 Кадры 

В данный момент библиотека лицея не в полном объеме располагает ресурсами, 

соответствующим стандартам, что препятствует  информационному обеспечению учебного 

процесса в полном объеме. В связи с этим возникла необходимость создания 

информационно-библиотечного центра в лицее.   Модель Центра: библиотека – трансформер. 

Под информационно-библиотечным центром  мы понимаем пространство, в котором 

действуют библиотечно-библиографические процессы, непосредственно связанные с 

информационной, педагогической и культурно-просветительской деятельностью данной 

библиотеки и ОУ в целом. 

  

Цель проекта: создание ИБЦ как ключевого инструмента новой инфраструктуры 

образовательной организации, обеспечивающей современные условия обучения и 

воспитания, реализующей принципы ФГОС. 

         

Задачи проекта:  

- формирование единого фонда ИБЦ: комплектование учебными, художественными, 

научными, справочными, педагогическими и научно-популярными документами на 

печатных и электронных носителях информации; пополнение фонда 

информационными ресурсами сети Интернет; аккумулирование фонда документов, 

создаваемых в школе (публикаций и работ педагогов образовательного учреждения, 

лучших научных работ и рефератов учащихся и др.);  

         - создание комфортной библиотечной среды с определенным зонированием; 

- полное информационное обеспечение общеобразовательного процесса,  в том числе,  



индивидуальных образовательных программ;  

         - активизация познавательной деятельности и читательской активности учащихся; 

         - формирование информационной грамотности, информационного мировоззрения и 

            информационной культуры школьников; 

- создание условий для воспитания культурного и гражданского самосознания, помощь   

в социализации учащегося, развитие его творческого потенциала; 

- укрепление материально-технической базы; 

- автоматизация библиотечных процессов 

 

Этапы реализации проекта 

 

Срок 

исполнения 

Содержание и формы работы 

1 этап 

Диагностико-

аналитический и 

организационный - 

2015 г. 

Изучение документов, разработка пакета документов проекта развития 

информационно-библиотечного центра 

 

2 этап 

Основных проектных 

действий –  

2016-2019 гг. 

Внедрение скорректированной программы по формированию основ 

информационной грамотности учащихся;  

Внедрение системы диагностики, отслеживание промежуточных 

результатов; 

Внедрение «Электронной библиотеки»; 

Повышение уровня квалификации кадров; 

Материально-техническое оснащение БИЦ  (обновление и 

комплектование фондов, СБА, технических средств); 

Реализация лицейских проектов 

Реализация образовательных проектов и другое. 

3 этап 

Подведения итогов и 

коррекции – 2019 г. 

Анализ полученных результатов, корректировка деятельности. 

 

 

Содержание и механизм реализации проекта 

 

№  Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Нормативное обеспечение проекта 

1.1 Издание приказа о создании рабочей группы Сентябрь 

2015 г. 

Директор лицея  

1.2 Изучение: 

 Концепции развития библиотек ОУ РФ до 

2015 года  

 Концепции модели библиотеки ОУ 

(Региональный вариант) 

 Концепции развития библиотечного дела 

в РФ до 2015 года 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от  24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

Сентябрь 

2015 г. 

Рабочая группа 



 Федеральный закон «О защите детей от 

информации,  причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 г. № 

436-ФЗ; 

 Федеральный закон  «О библиотечном 

деле»  29.12.1994 г. № 78-ФЗ; 

 Федеральная целевая программа 

развития образования на 2016-2020 

годы», утвержденная постановление 

правительства РФ № 2765 от 29.12.2014; 

 Руководства Международной федерации 

библиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА) для школьных библиотек, 2015 г. 

 ФГОС и другие 

1.3 Разработка пакета документов о школьном ИБЦ 

(положение о школьном ИБЦ, должностные 

инструкции работников ИБЦ и т.д.) 

 

2015 Зам.директора по 

УВР, заведующий 

библиотекой 

1.4 Разработка образовательных проектов, 

реализующихся на базе ИБЦ (среди них 

создание проекта «Школьная газета», 

«Школьный сайт») 

2015-2019 Заведующий 

библиотекой, 

зам.директора по 

УВР 

2.  Кадровое обеспечение 

2.1 Повышение квалификации: обучение на курсах, 

семинарах, вебинарах, мастер-классах и т.д. 

2015-2019 Директор лицея, 

зав.библиотекой 

 

3. Организационное обеспечение 

3.1 Привлечение органов государственно-

общественного управления лицеем к 

проектированию информационно-

библиотечного центра 

В течение 

всего 

периода 

Директор лицея 

3.2 Создание системы мониторинга за результатами 

внедрения проекта 

ежегодно Зам.директора по 

УВР 

3.3 Создание библиотечного актива 2015-2016 Заведующий 

библиотекой, 

Заместитель  

директора 

3.4 Составление сметы расходов на развитие ИБЦ и 

ее дальнейшая корректировка 

ежегодно Директор 

3.5 Заключение договоров о партнерском 

сотрудничестве с учреждениями ДО, с вузами, с 

публичными библиотеками, музеями и др.  

2015- 2019 Зам.директора по 

УВР, заведующий 

библиотекой 

3.6 Привлечение учащихся и педагогов лицея к 

конкурсному движению 

2015-2019 Зам.директора по 

ВР, заведующий 

библиотекой 

4. Информационное обеспечение 

4.1 Обновление  страницы ИБЦ на школьном сайте 1 раз в 

неделю 

Зав.библиотекой 

4.2 Создание и постоянное обновление 

информационного стенда в рекреации рядом с 

ИБЦ 

2015 Заведующий 

библиотекой 



4.3 Выпуск печатной продукции (календарей, 

бюллетеней, объявлений, плакатов и т.д.) 

В течение 

всего 

периода 

Актив библиотеки, 

редакция школьной 

газеты 

 

4.4 Информационные выступления на школьном 

радио 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий 

библиотекой, актив 

библиотеки 

4.5 Создание информационных презентаций и 

роликов для просмотра в музее лицея 

В течение 

всего 

периода 

Заведующий 

библиотекой, актив 

библиотеки 

5. Материально-технического обеспечение проекта 

5.1 Привлечение для финансирования проекта 

дополнительных средств из бюджетных,  

внебюджетных источников; 

 

Участие в конкурсах на получение грантов 

В течение 

всего 

периода 

Председатель 

Управляющего 

совета лицея, 

директор лицея, 

зав.библиотекой 

5.2 Приобретение необходимого оборудования: 

планшеты, цветной принтер, брошюратор,  

камера 

В течение 

периода 

Директор лицея 

5.3 1.  Приобретение и обновление лицензионного 

программного обеспечения 

2015-2019 

 

Заместитель  

директора по УВР 

2. Обновление фондов ИБЦ: (приобретение 

 книг, периодики, аудио - видеодокументов, ЭОР 

и др., в том числе для учащихся с ОВЗ) 

2015-2019 Директор, 

зав.библиотекой, 

руководители 

кафедр 

6. Обеспечение организации доступа к местным, региональным, национальным 

и глобальным информационным ресурсам 

6.1 Каталоги и полнотекстовые БД библиотек 

России 

Библиотечные порталы и сайты 

2017-2019 Заведующий 

библиотекой 

6.2 Создание и пополнение базы электронных 

адресов библиотек России  

Ежегодно Заведующий 

библиотекой 

7. Организация пространства информационно-библиотечного центра 

7.1 Разделение пространства информационно-

библиотечного центра на зоны: 

1. Библиотечная - зона абонемента, 

включающая рабочее место библиотекаря, 

систему компьютерного учёта фондов и 

читателей (АБИС), книгохранилище; 

2. Зона абонемента открытого доступа 

(индивидуальной и групповой работы) 

оборудованная стеллажами открытого доступа, 

содержащими наиболее востребованную 

литературу, литературу гражданско- 

патриотической направленности (включая 

краеведческую литературу), предметную 

литературу для углубленного изучения 

математики, физики, химии, биологии, доступ к 

электронным федеральным и региональным 

ресурсам; 

2015-2019 Заведующий 

библиотекой 



3. Презентационная зона, включающая 

входное пространство, холл и пространство для 

экспозиций (выставочную зону); 

4. Зона коллективной работы, 

предназначенная для общения, совместной 

реализации учебно- исследовательских 

проектов, организации кружков и клубов, 

проведения внеучебных мероприятий и других 

типов совместной деятельности; 

5. Зона тиражирования, сканирования 

печатных материалов 

7.2 Дизайн ИБЦ Ежегодное 

обновление 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, заведующий 

библиотекой, актив 

библиотеки 

8.  Традиционный спектр услуг ИБЦ 

8.1 Обслуживание читателей в читальном зале и на 

абонементе  

Постоянно Заведующий 

библиотекой 

8.2 Оформление книжных и иллюстративных 

выставок, стендов различной тематики, в том 

числе и вербальных 

Постоянно Заведующий 

библиотекой 

8.3 Пропаганда книги через индивидуальную 

работу с посетителями ИБЦ 

Постоянно Заведующий 

библиотекой 

8.4 Проведение массовых мероприятий в помощь 

всестороннему развитию школьников в 

традиционных и новых формах работы 

Постоянно Заведующий 

библиотекой, актив 

ИБЦ 

8.5 Проведение уроков информационной 

грамотности 

Постоянно Заведующий 

библиотекой 

8.6 Проведение классных часов и других 

внеклассных мероприятий, направленных на 

духовно- нравственное, гражданско-

патриотическое воспитание школьников (в 

помощь воспитательной службе лицея) 

Постоянно Заведующий 

библиотекой, 

зам.директора по 

УВР 

8.7 Организация встреч с интересными людьми на 

базе ИБЦ 

 

2015-2019 Заведующий 

библиотекой, 

зам.директора по 

УВР, актив ИБЦ 

8.8 Справочно-библиографическая работа (создание 

рекомендательных списков, буклетов, 

презентаций, каталогов и тематических 

картотек) 

 Заведующий 

библиотекой, актив 

ИБЦ 

9. Расширение спектра услуг ИБЦ 

9.1 Информационная поддержка инновационных 

образовательных программ, реализуемых 

лицеем 

Постоянно Заведующий 

библиотекой 

9.2 Информационная поддержка и 

информационное сопровождение педагогов в 

освоении и внедрении развивающих 

образовательных технологий 

Постоянно Заведующий 

библиотекой, 

зам.директора по 

УВР 

9.3 Информационное сопровождение одарѐнных 

школьников 

Постоянно Заведующий 

библиотекой, 



зам.директора по 

методработе 

9.4 Создание банка информационно-методических 

материалов педагогов лицея по профильным 

предметам 

2017-2019 Заведующий 

библиотекой, 

руководители 

кафедр 

9.5 Создание банка материалов для учащихся 

(лучшие исследовательские проекты, 

литературное творчество лицеистов, 

декоративно-прикладное искусство и т.д.) 

2017-2019 Заведующий 

библиотекой, 

руководители 

кафедр, актив 

лицея 

9.6 Создание совместно с профориентационной 

службой лицея электронного банка данных 

«Куда пойти учиться» 

2018-2019 Зав.библиотекой, 

педагог-психолог 

9.7 Создание на базе ИБЦ лицейского объединения 

«Школьная газета» 

2016 Зав.библиотекой 

9.8  Развитие отношений с партнерами из внешней 

среды (учреждениями ДО, вузами, сузами, 

публичными библиотеками, музеями и т.д.) 

2015-2019 Зав.библиотекой, 

завуч по ВР 

9.9 Участие в разработке воспитательных 

программ лицея, в работе методического 

объединения классных руководителей, 

воспитателей ГПД 

2015-2019 Зав.библиотекой, 

завуч по ВР 

9.10 Информационная поддержка конкурсного дви- 

жения педагогов 

2016-2019 Зав.библиотекой, 

завуч по УВР 

 

Ожидаемые результаты по реализации проекта 
1. Повышение качества организации библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей ИБЦ;  

2. Обеспечение свободного доступа участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам на различных носителях;  

3. Увеличение числа пользователей ИБЦ; 

4. Интеграция деятельности ИБЦ с учреждениями ДО, вузами города;  

5. Освоение новых информационных технологий;  

6. Организация новых форм познавательной, проектной и исследовательской, 

коммуникативной  деятельности учащихся; 

7. Содействие развитию творческого потенциала лицеистов; 

8. Повышение читательской компетентности детей и подростков; 

9. Укрепление материально-технической базы, улучшение комплектования фондов 

ИБЦ;  

10. Создание электронных каталогов и ресурсов;  

11. Обмен информацией через школьный сайт. 

 

 

Контроль исполнения проекта: 

- предварительный (входной контроль всех видов ресурсов, проверка готовности к работе); 

- текущий; 

- поэтапный; 

- итоговый контроль исполнения проекта 

 

 

 



 

Эффективность работы проекта 

 

Показатель эффективности работы проекта Способ оценки 

1.Создание комфортной библиотечной среды. 

Повышение оперативности, полноты и точности 

получаемой информации при обслуживании 

пользователей ИБЦ 

Анкетирование, опросы (в том числе 

On-line) 

2.Увеличение количества учащихся и учителей, 

посещающих библиотеку 

Мониторинг читательской активности 

3.Повышение информационной грамотности 

лицеистов 

Анкетирование, тестирование 

4.Повышение мотивации к учебе и чтению 

учащихся лицея 

Анализ результативности и качества 

знаний учащихся 

5.Успешное выступление учащихся на олимпиадах 

различного уровня, творческих конкурсах и 

конференциях 

Протоколы, дипломы, подтверждающие 

результат 

6.Повышение читательской культуры детей и 

подростков 

Диагностическое анкетирование. 

Выявляет и показывает читательские 

приоритеты читателей 

7.Обновленная материально-техническая база 

библиотеки (в том числе ресурсное обеспечение 

учащихся с ОВЗ) 

Мониторинг материально-технической 

базы 

 

  

 

 


