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«Самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным 

является народное искусство,

то есть то, что народом сохранено, что запечатлено народом, что народ 

пронѐс через столетия…

В народе не сможет сохраниться то искусство, которое не представляет 

ценности…»

Б. М. Немецкий



Дорогие друзья!

Напомню, что Указом Президента России 2022 год был объявлен 

Годом культурного наследия народов России. 

Россия исторически была и остаѐтся страной великой культуры. 

Наше наследие – это огромное достояние, не менее важное, чем природные 

ресурсы России. Оно является необходимым ресурсом развития, позволяет 

претендовать на лидерство в глобальном мире. Культурное наследие формирует 

национальную идентичность, делает нас единым народом. Забота о его 

сохранении закреплена в Основном законе – в Конституции нашей страны – как 

конституционная обязанность всех граждан России. Об этом говорится в статье 

44-й Конституции. «...»

Говоря о наследии, мы подразумеваем под ним всю совокупность 

предметов, явлений и произведений, имеющих историческую и культурную 

ценность. Это не только памятники старины, но и культурные ландшафты, 

народные песни, традиционные обряды и многое-многое другое. Всѐ, что было 

создано талантом, трудом и упорством наших предков. Принято выделять 

наследие отдельных этнических групп, коренных малочисленных народов, 

наследие местного и регионального значения, а также общее, объединяющее 

всех нас наследие российской нации. «...»

Убеждѐн в том, что любое культурное наследие  – это всегда 

история. Это священная память о Великой Победе, память о первом полѐте 

человека в Космос, память о возвращении Крыма в родную гавань. Думаю, что 

к культурному наследию России следует отнести и многовековую традицию 

отечественной государственности. Как писал академик и мыслитель Дмитрий 

Сергеевич Лихачѐв, с древних времѐн наша культура была сосредоточием 

культур многих народов, объединѐнных общим государственным началом. Русь 

отличало полное отсутствие «предубеждѐнности против всех тех, на кого она 

распространяла своѐ влияние». Именно об этом говорит и Основной закон, 

подчѐркивая государствообразующую роль русского народа. «...»



Многие этносы России разделяют общее наследие тюркских или 

монголоязычных народов, что исторически связывало нашу страну с Востоком. «...»

При этом исторически в России получали новую жизнь и многие 

европейские традиции. Наша страна веками развивалась и продолжает развиваться как 

государство, объединяющее два мира: Восток и Запад. Как образно выразился Пѐтр 

Аркадьевич Столыпин: «Наш орѐл, наследие Византии, – орѐл двуглавый… отсекая 

нашему русскому орлу одну голову… вы не превратите его в одноглавого орла, а 

заставите только истечь кровью».

Председатель Российского исторического общества 

С. Е. Нарышкин



Предлагаем ознакомиться с подборкой монографий, учебно-

методических пособий и сборников научных статей (с краткой 

аннотацией) по рассматриваемой теме, имеющихся в электронных 

библиотечных системах, представленных  в библиотеке АГПУ:



Бедаев, А. И. Феномен Святой Руси в социокультурной идентичности и 

политической культуре русского народа : монография / А. И. Бедаев. – –
Астрахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом 

«Астраханский университет», 2020. – 189 c. – ISBN 978-5-9926-1254-7. – Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108857.html (дата обращения: 01.02.2022). – Режим 

доступа: для авторизированных пользователей

Настоящее исследование раскрывает значение понятия «Святая Русь», 

выявляет отдельные аспекты феномена Святой Руси. Данный феномен рассматривается 

с позиции идеи и архетипа, где идея представляется феноменом, формируемым и 

функционирующим в средневековой Руси, а архетип – как проявление этой идеи в 

современной российской культуре. Многоаспектность изучаемой темы заставляет 

обратиться к вопросам не только культур-философского, но и социально-политического 

характера. В работе показан генезис идеи Святой Руси как формы русского культурного 

самосознания, культурной идентичности русского народа, через его соотношение с 

другими народами, его эсхатологические воззрения, исихастскую традицию взгляда на мир. 

Феномен Святой Руси рассматривается и как архетип, находящий отражение в 

современных российских реалиях, в том числе в отечественной политической культуре. 

Издание предназначено для специалистов в области истории и культуры средневековой 

Руси, философии и отечественной политической культуры

https://www.iprbookshop.ru/108857.html


Горшкова, Н. Д. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Дидактический материал : учебное пособие : [12+] / 

Н. Д. Горшкова, Л. М. Оробец. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2013. – 76 с. – Режим доступа: 

по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228961 (дата 

обращения: 26.04.2022). – ISBN 978-5-7782-2259-5. – Текст : электронный.

Данное пособие представляет собой хрестоматийный сборник текстов, 

упражнений и заданий по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».

Теоретический материал, изложенный в доступной форме, поможет 

вникнуть в серьезные этико-философские понятия нашего бытия и разобраться в 

них. Пособие предназначено учителям и учащимся школ, лицеев и гимназий.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228961


Памятники всемирного природного и культурного наследия России в 

системе туризма : учебник : [16+] / А. С. Баранов, Е. И. Богданов, 

Н. О. Верещагина, И. Г. Филиппова ; под ред. Е. И. Богданова. – Изд. 2-е, 

доп. и перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 312 с. : ил., табл. 

– Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572463 (дата обращения: 

26.04.2022). – Библиогр.: с. 303-307. – ISBN 978-5-4499-0772-1. – Текст : 

электронный.

В учебнике представлены основы, система и методы изучения 

памятников Всемирного населения ЮНЕСКО, изучена их роль в организации 

туристско-экскурсионной деятельности, рассмотрены культурно-историческое 

пространство Всемирного наследия Российской Федерации и особенности 

современного наследия Российской Федерации и особенности современного этапа 

освоения его туристко-экскурсионного пространства. Особое место уделено первому 

памятнику Всемирного наследия ЮНЕСКО в России – Санкт-Петербургу, его 

экскурсионному потенциалу. Учебник будет полезен не только студентам, 

работникам туристических фирм, но и широкому кругу читателей.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572463


Галимжанова, А. С. Казахская живопись второй половины XX — начала 

XXI века. Часть 1 : концептуальные основания / А. С. Галимжанова. —

Алматы : Альманах, 2016. — 147 c. — ISBN 978-601-265-037-2. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. —

URL: https://www.iprbookshop.ru/69266.html (дата обращения: 25.04.2022). 

— Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Монография А. Галимжановой «Казахская живопись второй половины 

XX - начала XXI века (концептуальные основания)» является современным 

комплексным исследованием, сводящим в одно проблемное поле достижения таких 

гуманитарных дисциплин, как искусствознание, философская эстетика и 

художественная критика. Здесь собран обширный теоретический и 

иллюстративный материал, посвященный генезису теоретических оснований 

казахской живописи второй половины XX - начала XXI вв. Книга адресуется 

научным работникам, докторантам, магистрантам, преподавателям, студентам 

высших учебных заведений, а также широкому кругу читателей.

https://www.iprbookshop.ru/69266.html


Павловская, А. В. Традиции питания и национальная культура / 

А. В. Павловская. – Текст : электронный // Вестник Московского 

университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. – 2009. – ISSN 2073-2635. – № 2. – С. 41–58. –

URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/21797056 (дата 

обращения: 01.02.2021). – Режим доступа: по подписке

Статья посвящена проблеме изучения традиций питания и 

влияния на национальные культуры и характеры народов. Написана на 

широком историко-культурном, литературном и этнографическом 

материале.

https://dlib.eastview.com/browse/doc/21797056


Панюшкин, В. Код Горыныча: Что можно узнать о русском народе 

из сказок / В. Панюшкин. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 

2019. – 144 c. – ISBN 978-5-9614-1217-8. – Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82830.html (дата обращения: 01.02.2022). –

Режим доступа: для авторизированных пользователей

Сказки – отражение народного подсознания. Их анализ помогает 

понять, почему русские люди в тех или иных обстоятельствах думают и 

действуют так или иначе. Знакомые с детства, но поданные автором в 

необычной, а порой и крайне неожиданной трактовке, сказки многое 

объясняют в природе российского бизнеса, политики и общественной 

жизни. Валерий Панюшкин не претендует на строгую научность и полноту 

своих комментариев, однако читателю гарантировано увлекательное 

чтение и возможность взглянуть на русский менталитет с неожиданной 

стороны.

https://www.iprbookshop.ru/82830.html


Резников, Е. Н. Этнопсихологические характеристики народа тыва: 

теория и практика / Е. Н. Резников, Н. О. Товуу. – 3-е изд. – Москва, 

Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 224 c. – ISBN 978-5-4486-

0895-7. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/88243.html (дата 

обращения: 01.02.2022). – Режим доступа: для авторизиризированных

пользователей

В современный период психология находит все большее применение в 

практике межэтнического общения, в обучении, воспитании, бизнесе и других 

областях человеческой деятельности. Появление психологов-практиков, 

менеджеров, опирающихся на достижения психологической науки, широкого круга 

лиц, интересующихся ее прикладными аспектами, объективно требует выхода в 

свет изданий подобного типа. Данное издание появилось в процессе научного 

исследования при выявлении этнопсихологического облика коренных жителей 

Республики Тыва и предназначено для тех, кто интересуется проблемами 

этнической психологии.

https://www.iprbookshop.ru/88243.html


Этническая и книжная традиции в культурном наследии Западной 

Сибири / А. Г. Воропаева, О. А. Жеравина, Д. В. Загоскин [и др.] ; под 

редакцией Н. В. Лукиной. – Томск : Издательство Томского 

государственного университета, 2021. – 280 c. – ISBN 978-5-94621-975-4. –

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/116887.html (дата обращения: 

31.01.2022). – Режим доступа: для авторизированных пользователей.

Коллективная монография посвящена актуализации и институализации культурного 

наследия Западно-Сибирского региона в рамках этнической и книжной традиций. 

Этнокультурное наследие раскрывается на примере коренных народов − хантов и алтайцев и 

переселенцев – украинцев и немцев. Выявляются бытующие ныне элементы традиционной 

культуры в материальной и духовной сферах, а также способы их сохранения и введения в 

современные практики. Рассматриваются современные иновационные тенденции в музейном 

деле региона. Книжная культура характеризуется на основе собраний отдела рукописей и 

книжных памятников Научной библиотеки Томского университета − испанские издания 

XVIII−XIX вв. по картографии и работы известного сибирского художника П.М. Кошарова. 

Книга подготовлена во многом на основе материалов, собранных авторами в ходе экспедиций, в 

архивах и музеях. Для этнологов, музеологов, историков, культурологов и всех интересующихся 

историей и культурой Сибирского региона.

https://www.iprbookshop.ru/116887.html


–

Cловесная культура Сибири в общероссийском и европейском контекстах 

(XIX – начало ХХ в.) / И. А. Айзикова, С. В. Волошина, Л. Г. Гынгазова [и др.] ; 

под редакцией И. А. Айзиковой. – Томск : Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2019. – 491 c. – ISBN 978-5-94621-866-5. – Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/116838.html (дата обращения: 01.02.2022). – Режим 

доступа: для авторизированных пользователей

На уникальном материале представлена общая концепция взаимосвязи 

и взаимодействия словесной культуры Сибири с общероссийским и европейским 

контекстами, выдвинут и обоснован методологический подход к анализу 

ключевых понятий исследования – словесная культура региона / словесная 

культура Сибири. Описаны вербальные практики рядовых сибиряков; 

журналистика, литературная критика Сибири как фундамент литературного 

процесса и его взаимодействия с литературой Центральной России; отражение 

словесной культуры Сибири в региональной издательской продукции, в способах 

формирования и функционирования библиотечной сети; словесная культура 

Сибири показана в пространстве межкультурного взаимодействия. Для 

специалистов в области регионоведения, сибиреведения и широкого круга 

читателей, интересующихся словесной культурой Сибири.

https://www.iprbookshop.ru/116838.html


Глушкова, П. В. История культуры народов Сибири в музейных 

коллекциях : учебное пособие по направлению подготовки 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» / 

П. В. Глушкова, Т. И. Кимеева. – Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. – 264 c. – ISBN 978-5-8154-

0388-8. –Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. –URL: https://www.iprbookshop.ru/76335.html (дата 

обращения: 06.04.2022). –Режим доступа: для авторизированных 

пользователей.

Учебное пособие посвящено традиционной культуре автохтонных 

народов и русских Сибири, специфика которой раскрывается посредством 

изучения материалов музейных коллекций, включающих фотоархивы. Пособие 

предназначено для формирования знаний о материальной и духовной культуре 

народов Сибири на основе исследования объективных источников, 

сосредоточенных в музеях, и подготовки специалистов в области музееведения и 

охраны культурного и природного наследия. Пособие адресовано музееведам, 

специалистам-культурологам, этнографам, историкам, искусствоведам, 

представителям национально-культурных центров и всем интересующимся 

региональной культурой.

https://www.iprbookshop.ru/76335.html


Практикум подготовлен для организации самостоятельной практической 

работы студентов, формирования и совершенствования их мастерства в области 

самостоятельного составления композиций учебных танцевальных этюдов на основе 

подбора национального лексического и музыкального материала, изучения обычаев, 

обрядов, праздников, народного танцевального творчества регионов России. 

Представленный в практикуме список танцев по национальной принадлежности 

окажет существенную помощь в формировании репертуара хореографического 

коллектива по видам, жанрам, формам традиционной народной хореографии; в 

развитии образного мышления и воображения, художественного вкуса.

Этнография и танцевальный фольклор народов России : практикум для 

обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура», профиль «Руководство любительским 

хореографическим коллективом», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / составители А. В. Палилей. – Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. – 76 с. – ISBN 978-5-8154-0395-6. 

– Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/76351.html (дата обращения: 

25.01.2021). –Режим доступа: для авторизированных пользователей.

https://www.iprbookshop.ru/76351.html


Смирнова, Е. С. Культура детства (на материале культуры коренных 

малочисленных народов Дальнего Востока России) : учебное пособие / Е. С. 

Смирнова, Я. С. Иващенко. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 104 c. – ISBN 

978-5-4497-1014-7. – Текст : электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/105707.html 

(дата обращения: 22.04.2022). – Режим доступа: для авторизированных 

пользователей. – DOI https://doi.org/10.23682/105707.

В учебном пособии представлен теоретический, культурно-

исторический и учебно-методический материал по культурологии детства. 

Изложены подходы к изучению, методология и типология культуры детства. 

Мир детства и принципы его исторической трансформации 

рассматриваются на примере конкретной культурной общности — коренных 

народов российского Дальнего Востока XVII — начала XX вв.

https://www.iprbookshop.ru/105707.html


Предлагаем ознакомиться с подборкой журнальных статей (с краткой 

аннотацией) из универсальной базы данных  EastViev по теме «Год 

культурного наследия народов России», представленных в библиотеке 

АГПУ:



Михеева, Л. Н. Роль курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»/ Л. Н. Михеева, М. А. Джичоная. – Текст : электронный 

// Педагогическое образование и наука. – 2020. – ISSN 2072-2524. – № 4. 

– С. 38–42. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/63177751 (дата 

обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

В статье раскрываются проблемы, связанные с актуальными задачами 

патриотического и гражданского воспитания молодежи. Особое внимание 

уделяется учебным курсам «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Мировая художественная культура», «История театра».

https://dlib.eastview.com/browse/doc/63177751


Данилюк, А. Я. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – Текст : 

электронный // Педагогика. – 2009. – ISSN 0869-561Х. – № 9. – С. 14–

23. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/21008371 (дата обращения: 

01.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

В статье представлена педагогическая модель нового учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Раскрыты возможности новой учебно-воспитательной системы и риски ее 

введения.

https://dlib.eastview.com/browse/doc/21008371
https://dlib.eastview.com/browse/doc/21008371


Сунь, Ю. Традиционная музыка в истории коренных малочисленных народов –

эвенков Китая и России / Ю. Сунь – DOI10.51631/2072-0432_2021_132_4_107. –

Текст : электронный // Высшее образование сегодня. – 2021. – ISSN 2072-0432. –

№ 4. – С. 107–114. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/69437271 (дата 

обращения: 01.02.2022). – Режим доступа: по подписке

В статье раскрываются основные подходы к исследованию 

традиционной музыкальной культуры и музыкального фольклора северных 

народов, как объекта культурологического анализа. Анализируется образ 

музыкальной фольклорной культуры коренных малочисленных народов Сибири -

эвенков. Выявляются ключевые характеристики эвенкийской традиционной 

музыки, ее стилистическое и жанровое разнообразие. Охарактеризованы 

музыкальные инструменты эвенкийского народа.

https://dlib.eastview.com/browse/doc/69437271


Рабаданов, М. Х. Педагогические условия использования 

этнопедагогической культуры народов Дагестана в педагогическом 

процессе Дагестанского государственного университета / М. Х. Рабаданов, 

Б. Ш. Алиева. – Текст : электронный //Высшее образование сегодня. –

2021. – ISSN 1726-667. – № 7–8. – С. 36–40. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/72028311(дата обращения: 01.02.2021). 

– Режим доступа: по подписке.

В статье раскрываются проблемы формирования этнической 

идентичности. Обращение исследовательского взгляда к проблеме использования 

воспитательно-образовательного ресурса социальных институтов воспитания 

направлено на реализацию поиска нравственных и культурных ориентиров в 

воспитании подрастающего поколения. Использование духовно-нравственного 

потенциала этнокультурных традиций в учебно-воспитательном процессе высшей 

школы, будет способствовать этнопедагогизации образовательных учреждений, 

формированию национального самосознания и гражданской идентичности у 

обучающихся высшей школы.

https://dlib.eastview.com/browse/doc/72028311


Васильева, О. В. Школьное обучение коренных малочисленных 

народов Севера: между сохранением культуры и качеством 

образования / О. В. Васильева, В. Е. Охлопков. – DOI 

10.17323/1814-9545-2021-4-285-310. – Текст : электронный // 

Вопросы образования. – 2021. – ISSN 1814-9545. – № 4. – С. 285–

310. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/73255564 (дата 

обращения: 01.05.2022). – Режим доступа: по подписке.

Многие этнические меньшинства в настоящее время относят к 

категории культур бедности. Одним из основных инструментов восходящей 

социальной мобильности для представителей этнических меньшинств может 

быть образование. В статье рассматриваются характеристики системы 

школьного образования коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха 

(Якутия), а также образовательные траектории, предпочитаемые молодежью из 

числа представителей коренных народов, и роль, которую играют в формировании 

ее выбора национальная образовательная политика и этнический компонент в 

образовании. 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/73255564


Сыдыкбеков, Р. Д. Социоприродное мышление киргизов в контексте 

традиционной этнической культуры / Р. Д. Сыдыкбеков. – DOI 

10.26170/po16-01-17. – Текст : электронный // Педагогическое 

образование в России. – 2016. – ISSN 2079-8717. – № 1. – С. 99–103 –

URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/46696859(дата обращения: 

01.02.2021). – Режим доступа: по подписке.

Актуальность рассматриваемый темы определяется глобальным 

экологическим кризисом, диктующим необходимость осмысления фундаментальных 

проблем бытия общества и его взаимодействия с природой и индивидом, 

существенной трансформации этнического сознания. Рассматривается сущность 

социоприродного мышления в контексте системы миропонимания киргизского 

этноса. Социоприродное мышление киргизского народа отражает духовно-

нравственный, социально-экологический аспект мировоззрения, миропонимания, 

мироотношения, нацеленность на включение человека в активное гармоничное 

взаимодействие с окружающей средой с учетом естественных законов и ритмов 

природы.

https://dlib.eastview.com/browse/doc/46696859


Мамараимова, З. Ш. Социальная роль народных традиций и обрядов 

многонационального народа / З. Ш. Мамараимова. – Текст : электронный // 

Психологическая наука и образование. – 2019. – ISSN 2072-2524. – № 5.–

С. 12–14. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/57468732 (дата обращения: 

01.06.2022). – Режим доступа: по подписке

В статье рассматриваются основные тенденции  развития народных традиций

и обычаев многонационального народа СНГ. 

Разработаны их основные функции, принципы и средства.

https://dlib.eastview.com/browse/doc/53196117
https://dlib.eastview.com/browse/doc/57468732
https://dlib.eastview.com/browse/doc/57468732


Портнягин, И. И. Интеллектуальная составляющая воспитания в 

традициях народа / И. И. Портнягин. – Текст : электронный // 

Педагогическое образование и наука – 2012. – ISSN 2072-2524. – № 4. –

С. 72–75. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19394010

(дата обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: по подписке

В статье проанализированы философские, психологические и 

педагогические основы, посвященные проблеме развития интеллекта на 

принципах народной традиции. Рассматривая опыт позитивного воздействия 

народа саха, а также других народов и этнических общностей, удалось 

показать, насколько мощным средством формирования интеллектуальных 

качеств ребенка является знание народных традиций.

https://elibrary.ru/item.asp?id=19394010
https://dlib.eastview.com/browse/doc/53196117


Погорелова, М. А. Народный танец Кубани, как проявление  

индивидуальности многонациональных культур / М. А. Погорелова, В. 

Н. Карпенко. – Текст : электронный // Искусство и образование. – 2021. 

– ISSN 2072-0432. – № 2 (130). – С. 54–60. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/67594129
(дата обращения: 01.06.2022). – Режим доступа: по подписке

В статье авторы рассматривают основные аспекты развития 

хореографического искусства Кубани в целом, основываясь и учитывая устои, 

обычаи и традиции многонациональной культуры Краснодарского края. 

Сделаны выводы о том, что в ходе исторического периода в народной казачьей 

хореографии и слиянии разнообразных этнических культур, помимо сохранения 

основной фольклорной лексики сформировались хореографические элементы и 

версии, которые позволяют создавать новые танцевальные произведения.

https://dlib.eastview.com/browse/doc/67594129
https://dlib.eastview.com/browse/doc/67594129
https://dlib.eastview.com/browse/doc/53196117


Спасибо за внимание!


