
 



 
 
Человек, с хорошей книгой в 
руках, 
Никогда не может быть 
одиноким. 
(Карло Гольдони) 

 

 

 

Философия библиотеки:  
 

Библиотека должна быть подобна раскрытым объятиям.  

Сеять разумное, доброе, вечное. 
 

 

Девиз библиотеки:  
 

Научить превращать информацию в знания. 
 

 

I. Общее положение 

II. Цели и задачи школьной библиотеки 

III. Работа с библиотечными фондами 

IV. Работа с читателями 

V. Профессиональное развитие 

VI. Внутри школьная работа  

 
Мероприятия и памятные даты ООН 

Десятилетие устойчивой энергетики для всех (2014–2024 годы) 

Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма (2011–2020 годы) 

Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций (2011–2020 годы) 

Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011–2020 годы) 

Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием (2010–2020 годы) 

Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за ликвидацию нищеты 

(2008–2017 годы) 

2016 – Международный год зернобобовых  проводится с целью повышения осведомленности 

общественности о питательной ценности  зернобобовых культур в рамках устойчивого 

производства продовольствия, направленного на обеспечение продовольственной безопасности и 

питания. Проведение такого года создаст уникальную возможность по содействию расширению 

взаимодействия по всей продовольственной цепи в целях более эффективного использования 

белков,  получаемых из  зернобобовых культур, совершенствованию севооборота, увеличению 

мирового производства и решению проблем торговли зернобобовыми культурами. С малышами 

читаем и рисуем (ставим спектакли, пишем продолжения или свои сказки и прочие). С 

«биологами» проращиваем, с «хозяйками» готовим разнообразные блюда, с «литераторами» 

ищем бобовые в произведениях литературы и так далее.  Дополнительная информация  

http://www.fao.org/pulses-2016/news/news-detail/ru/c/340414/    

 

2016 – год Греции в России и Год России в Греции  



2016 год – год Российского кино 

22 июня – 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны. 

Начало героической обороны Брестской крепости 

10 июля 1941 года – начало Смоленского сражения 

11 июля 1941 года – начало обороны Киева 

5 августа 1941 года – начало героической обороны Одессы 

8 сентября 1941 года – начало блокады Ленинграда 

30 сентября 1941 года – начало великой битвы под Москвой 

24 октября 1941 года – начало героической обороны Тулы 

30 октября 1941 года – начало героической обороны Севастополя 

5 декабря - 75 лет Московской битвы 

2016 год – Год Николая Михайловича Карамзина (12 декабря 1766 г.). Приурочено к 250-летию 

историка, писателя, критика, журналиста. В качестве идеи: Карамзиновские чтения как проект  с 

историками и словесниками.  

2016 год – юбилей рубля (700 лет!). Согласно этимологическому словарю Макса Фасмера, 

первоначально рубль – это «обрубок, затычка». Упоминается в письменных источниках с 1316 

года как «название денежной единицы…вместо гривны…которая в Новгороде весила в слитке 

196 граммов… От рубить, то есть «обрубок гривны». Впервые рубль как национальная валюта 

появился в 1704 году благодаря указу Петра I. Эта монета содержала 28 граммов серебра.    

Подробнее: http://2016-god.com/yubilejnye-daty-i-znamenatelnye-sobytiya-v-2016-godu/   

 2017 год в России объявили Годом экологии и особо охраняемых природных территорий 

                                                      I. Общее положение 

 
Цель и задачи библиотечной работы в школе  на 2016-2017 учебный год будут 

соответствовать целям учебно-воспитательного плана школы. 

1. Деятельность библиотеки организуется и осуществляется в соответствии с российскими 

культурными и образовательными традициями, а также со сложившимся в обществе 

идеологическим и политическим многообразием. Образовательная и просветительская функция 

библиотеки основывается на максимальном использовании достижений общечеловеческой 

культуры. 

2. Библиотека является структурным подразделением образовательного учреждения. Она 

располагает фондом литературы, которая бесплатно предоставляется во временное пользование 

учащимся, их родителям и работникам муниципального казенного образовательного 

учреждения. 

 3. Фонды библиотеки состоят из книг, периодических изданий, учебной литературы и брошюр. 

Порядок доступа к библиотечным фондам и другой библиотечной информации, перечень 

основных услуг и условий их предоставления библиотекой определяется в правилах пользования 

библиотекой. 

                                           Основные функции библиотеки 

1.  Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 

концепции школы и в школьной программе. 

2.  Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

3.  Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

 

Направления деятельности библиотеки 

1. Работа с учащимися: 

 библиографические уроки; 

 информационные и прочие обзоры литературы; 

 индивидуальная работа с учащимися; 



2. Поддержка общешкольных мероприятий: 

 предметные недели естественно - научного цикла, русского языка и литературы, 

математики, информатики,  немецкого языка, искусства, детской книги; 

3. Работа с учителями и родителями: 

 выступления на заседаниях педсовета, на общешкольных родительских собраниях; 

 обзоры новинок художественной, научной, учебно-методической и учебной литературы; 

 выступления на заседаниях Управляющего совета школы; 

 отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки; 

 информационные обзоры на заданные темы; 

 индивидуальная работа с педагогами; 

 Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, учащимся в 

получении информации из школьной библиотеки. 

 Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и периодических 

изданий. 

 

II. Цель и задачи  
1. Цель библиотеки: 

• обеспечить библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание учащихся,  

педагогов и других категорий читателей; 

• формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя; 

• обучить пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

 

2. Задачи библиотекаря:  

• формирует библиотечный фонд в соответствии с образовательными программами 

муниципального образовательного учреждения; 

• комплектует универсальные по отраслевому составу библиотечные фонды учебной, 

художественной, справочной, научно-популярной литературы и периодических изданий для 

учащихся; научно-педагогической, методической, справочной литературы и периодических 

изданий для учителей; 

• обслуживает читателей на абонементе; 

• организует работу по сохранности библиотечного фонда; 

• консультирует читателей при поиске и выборе книг, брошюр и периодических изданий; 

 

• проводит с учащимися занятия по изучению основ библиотечно-информационных знаний, по 

воспитанию культуры чтения, развитию навыков поиска информации; 

• в соответствии с установленным порядком ведет необходимые документы по учету 

библиотечного фонда и обслуживанию читателей; 

• осуществляет популяризацию литературы с помощью бесед, выставок, библиографических 

обзоров; 

  обеспечивает санитарно-гигиенический режим и благоприятные условия для обслуживания 

читателей; 

•  участвует в работе библиотечно-информационных объединений района; 

•  в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами исключает из библиотечного 

фонда литературу; 

 

 

 

 

 



 

III. Работа с библиотечными фондами 
 

Работа с фондом учебной литературы 

 

 Изучение  

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

на 2015-2016 учебный год 

 Изучение Федеральной экспертизы учебников; 

 Диагностика обеспеченности учащихся учебниками; 

 Изучение тематических планов выпуска литературы, каталогов, 

рекламных проектов  издательств: «Дрофа», «Просвещение», 

«Мнемозина», «Вентана-Граф», «Вита-Пресс» и др.  

 Формирование сводного заказа на учебную литературу за средства 

краевого бюджета к 2017-2018 учебному году после консультации с 

педагогами; 

 Формирование сводного заказа на учебную литературу за 

внебюджетные средства к 2017-2018 учебному году после консультация с 

педагогами; 

 Корректировка списка используемых в районе учебников на основе 

регионального компонента к 2017-2018 уч. году; 

 Формирование заказа и комплектование учебной литературы по 

коррекционной программе VIII вида за средства краевого бюджета после 

консультация с педагогами; 

 Приобретение учебной литературы для детей-инвалидов, детей из 

малообеспеченных семей  за средства, выделяемые комитетом по 

социальной защите населения по ходатайству школ; 

 Работа с районным обменно-резервным фондом (учет, размещение 

для хранения, взаимообмен учебниками между школами); 

 Закупка учебной и художественной литературы в библиотечный 

фонд школы за внебюджетные деньги и учебно-методической литературы 

для работников ОУ за наличный расчет учителей; 

 Доставка,  оформление документов на учебную литературу за 

средства краевого бюджета  и за внебюджетные средства: запись в 

инвентарную книгу и в книгу суммарного учета, штемпелевание, 

составление картотеки; 

 Контроль по учету фондов школьных библиотек в соответствии с 

приказом краевого комитета № 902 от 15.07.05г. 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май-август 

Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий 

по мере 

поступлени

я 

Списание учебной литературы из фонда с учетом ветхости и смены 

учебных программ 

октябрь-

ноябрь 

Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с 

подведением итогов) 

в течение 

года 

На потерянные и испорченные учебники составить акт на замену май 

 

 



 

Работа с фондом художественной литературы 

 

Обеспечение свободного доступа в библиотечно-информационном центре 

библиотеки: 

• к художественному фонду для учащихся 1-4-х классов и 5-11 классов; 

• к фонду периодики для всех учащихся и сотрудников 

постоянно 

Контроль по учету фондов школьных библиотек в соответствии с 

приказом краевого комитета № 902 от 15.07.05г. 

 

Выдача изданий читателям постоянно 

Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно 

Контроль за своевременным возвратом в фонд выданных изданий постоянно 

Ведение работы по сохранности фонда постоянно 

Работа по мелкому ремонту художественных изданий, методической 

литературы и учебников с привлечением учащихся начальных классов 

в течение 

года 

Осуществление приема новых поступлений, учет и обработка в течение 

года 

Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального износа в течение 

года 

Оформление новых разделителей: 

• в зоне открытого доступа; 

• полочные разделители по отделам. 

в течение 

года 

Оформлять замену потерянных книг в течение 

года 

Осуществлять маркировку   поступивших книжных изданий. в течение 

года 

 

 

IV. Работа с читателями 
 

Индивидуальная работа 

Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала школы, родителей 

постоянно 

Осуществлять руководство чтением, помогать детям самостоятельно 

повышать культуру чтения 

постоянно 

Прививать любовь к книге, воспитывать культуру чтения, бережное 

отношение к печатным изданиям 

постоянно 

Рекомендательные беседы при выдаче книг постоянно 

Беседы со школьниками о прочитанных книгах постоянно 

Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку 

по мере 

поступлени

я 

Выставка одной книги «Это новинка!» по мере 

поступлени

я 

Изучение запросов и интересов читателей Постоянно 

Систематический анализ чтения учащихся, анализ читательских 

формуляров 

Постоянно 



 

 

                                                   Работа с библиотечным активом 

 

Рейды по проверке сохранности учебников; 

Помощь библиотекарю в проведении всех библиотечных мероприятий. 

один раз в 

четверть 

 

Работа с родителями 

 

Составление библиографического списка учебников, необходимых 

школьникам к началу учебного года, для всеобщего ознакомления и 

разместить его на сайт школы 

май-июнь, 

сентябрь 

Участие в работе Управляющего совета 

 

по плану  

школы 

Выступление на общешкольном родительском собрании по вопросу 

комплектования учебного фонда 

декабрь 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

Информирование учителей о новой учебной и методической литературе, 

педагогических журналах и газетах 

периодичес

ки  

Составление заказа на учебники весна 

Консультационно-информационная работа с методическими объединениями 

учителей, направленная на оптимальный выбор учебников и учебных 

пособий в новом учебном году 

апрель 

Участие в подготовке Дня учителя  сентябрь-

октябрь 

 

Работа с учащимися школы 

 

Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки постоянно 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 

Доведение результатов просмотра до сведения классных руководителей 

один раз в 

четверть 

Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной периодики 

постоянно 

«Чтобы легче было учиться» — подбор списков литературы с учителями 

русского языка и литературы на лето по произведениям, которые будут 

изучаться в следующем учебном году 

постоянно 

Привлечение школьников к ответственности за причиненный ущерб 

книге, учебнику, периодическому изданию 

по мере 

необходим

ости 

Принять участие в школьных конкурсах стихов  по мере 

необходим

ости 



В помощь учебному процессу 

 
Информационное обеспечение к предметным неделям в течение 

года 

Использование Интернета и других ресурсов школьной библиотеки для 

оказания помощи школьникам в учебном процессе. 

в течение 

года 

Информировать классных руководителей о чтении учащихся. 2 раза в год 

 

Библиотечно-библиографические и информационные знания — учащимся школы 

 

Организация выставок и библиографических обзоров новых поступлений 

книг и журналов 

по мере 

поступлени

я 

Ведение тетради учета библиографических справок в течение 

года 

Пополнять страничку школьной библиотеки на школьном сайте  в течение 

года 

Проведение библиотечных уроков по пропаганде ББЗ в течение 

года 
 

1-й класс 

 Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке. 

Знакомство с «книжным домом». Понятия «читатель», 

«библиотека», «библиотекарь». Основные правила пользования 

библиотекой.  

 Как самому записаться в библиотеку? Как самому выбрать книгу 

(тематические полки, книжные выставки)?  

 Правила обращения с книгой. Формирование у детей бережного 

отношения к книге. Ознакомление с правилами общения и 

обращения с книгой. Обучение простейшим приемам сохранности 

книги (обложка, закладка, простейший ремонт) 

 Праздник «Посвящение в читатели» 

 

Сентябрь, 

январь 

 

 

 

 

 

 

         

декабрь 

2-й класс 

 Презентация «Эта старая, старая книжка». Роль и назначение 

библиотеки. Самостоятельный выбор книг при открытом доступе 

          

ноябрь 

3-й класс 

 Презентация  «Что написано пером...». Структура книги. 

(Информационная карта книги: титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие). 

Цель — формирование навыков самостоятельной работы с книгой, 

подготовка учащихся к сознательному выбору литературы. 

январь 

 

 

4-й класс 

 Презентация «Путешествие по Книгомаршрутам». Твои первые 

энциклопедии, словари и справочники. Структура справочной 

литературы: алфавитное расположение материала, алфавитные 

указатели, предметные указатели. 

февраль 

5-й класс 

 Презентация «За семью печатями». Как построена книга? 

Аннотация. Предисловие. Содержание. Словарь. Использование 

знаний о структуре книге при выборе, чтении книг, при работе с 

март 

 

 

 



ними.  

 Конституция. Права и ответственность детей. Специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей с 

общественно-опасным поведением. 

 

 

декабрь 

6-й класс 

 Справочная литература. «Вселенная в алфавите» (поиск 

информации в словарях). 

ноябрь 

7-й класс 

 Презентация «Библиомарафон» (игра по правилам обращения с 

книгой) 

 Конституция. Права и ответственность детей. Специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей с 

общественно-опасным поведением. 

декабрь 

8-й класс 

 Справочно-библиографический аппарат библиотеки.  Справочная 

литература. Энциклопедии: универсальная (БСЭ), отраслевые 

(историческая, литературная, физическая и др.). « Мы - 

алтайцы» (поиск информации в справочных изданиях 

Алтайского края). 

апрель 

9-й класс 

 «Меткое слово» (афоризмы, цитаты, крылатые выражения) 

Художественная литература для старших подростков. Основные жанры и 

виды: библиографические очерки, повести, мемуары, публицистические 

произведения.  

февраль 

 

 

Массовая работа 

 

 посещение  и совместное проведение мероприятий с «МБУК 

«Поспелихинская ЦБ Калмыцко-Мысовской филиал №5» 

 принимать участие в совещаниях руководителей ОУ 

 принимать участие в работе РМО предметников по вопросам своей 

компетентности 

 принимать участие в конкурсе чтецов 

 выполнение библиографических и тематических справок 

 ознакомление с мультимедиаресурсами, имеющимися в фонде 

школьной библиотеки. 

  «Новогодняя карусель» - беседа у выставки 

 Неделя детской книги 

  беседы о бережном и аккуратном обращении с книгами и печатными 

изданиями 

 помогать и обучать учащихся навыкам работы со словарями, 

справочниками и энциклопедиями 

 осуществлять подбор учебников и методических пособий к 

предметным олимпиадам в помощь педагогам и учащимся 

 проводить урок «Тихого чтения» в библиотеке 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Январь 

Февраль  

Март - 

апрель 

Май  



 подготовить выставки учебных изданий к предметным неделям: 

 экологии 

 русского языка и литературы; 

 математики 

 естественно - научного цикла 

 информатики 

 немецкого языка 

Организовать ежемесячные выставки к юбилейным датам русских 

писателей и книг — юбиляров 

 

Книжно-иллюстративная  выставка  «Смотрим фильм – читаем книгу: 

Экранизация повести «Девочка из города» (к 110-летию со дня рождения 

Л.Ф. Воронковой)  

Книжно-иллюстративная  выставка  60 лет детскому 

юмористическому журналу  «Весѐлые картинки»   (издаѐтся с сентября 

1956 г.)   

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''Veselye_kartinki''/_''Veselye_kartinki''.html  

СЕНТЯБРЬ 

«Есть в возрасте любом хорошее всегда» - книжно-журнальная выставка 

1 октября – Международный день пожилых людей 

    Книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры» 21 октября – 120 лет 

со дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста Евгения 

Львовича Шварца (1896–1958) 

5 октября – Международный день учителя 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Литературно – музыкальный концерт «По волнам нашей памяти» 

(любимые книги и мелодии из фильмов)  

Книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры» 11 ноября – 115 лет 

со дня рождения русского писателя и художника-иллюстратора  Евгения 

Иванова Чарушина (1901–1965) 

Книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры» 19 ноября – 305 лет 

со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), 

первого русского учѐного-естествоиспытателя мирового значения, 

химика и физика, астронома, поэта, основателя современного русского 

литературного языка 

НОЯБРЬ 

 

9 декабря – День Героев Отечества 

14 декабря – День Наума Грамотника 

Книжно-иллюстративная  выставка  80 лет Всероссийскому 

литературно-художественному журналу для школьников «Костѐр» 

(издается с июля 1936 г.);    

ДЕКАБРЬ 

Книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры» 28 января – 120 лет со 

дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897–

1986) «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик» 

ЯНВАРЬ 

 

14 февраля – День влюбленных 

23 февраля - День защитника Отечества 

ФЕВРАЛЬ 

Книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры» 31 марта – 135 лет со 

дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея Ивановича 

Чуковского (1882–1969) 

8 марта – Международный женский день 

21 марта - Всемирный день поэзии 

МАРТ 



Книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры» 27 апреля – 115 лет со 

дня рождения русской писательницы Валентины Александровны 

Осеевой  (1902–1969) 

2 апреля – Международный день детской книги 

12 апреля - День космонавтики.  

АПРЕЛЬ 

 1 мая – День весны и труда 

3 мая – День Солнца 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 -1945 годов (1945 год) 

Книжная выставка из цикла «Писатели-юбиляры» 31 мая – 125 лет со 

дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского 

(1892–1968) 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

27 мая – Общероссийский день библиотек 

МАЙ 

 

 

Книги-юбиляры (подготовить презентацию) 

  
Год 

создания 

Кол-во 

лет 

Произведение Автор 

1697 320 лет «Сказки моей матушки Гусыни» Ш. Пьеро 

1832 185 лет  

 

 «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь 

«Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкин 

1837 180 лет  

 

стихотворение «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтов  

стихотворение «Бородино» М.Ю. Лермонтов 

1852 165 лет  

 

 «Детство» Л.Н. Толстой  

«Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу  

«Записки охотника» И.С. Тургенев 

1922 95 лет  

 

 «Тараканище» К.И. Чуковский  

«Мойдодыр» К.И. Чуковский  

«Алые паруса» А. Грин  

«Одиссея капитана Блада» Р. Сабатини  

1947 70 лет  

 

 «Весѐ лые рассказы» Н.Н. Носов  

«Повесть о настоящем человеке»   Б. Полевой  

1952 65 лет  

 

 «Старик и море» Э. Хемингуэй  

«Витя Малеев в школе и дома» Н.Н. Носов  

1957 60 лет  

 

 «Туманность Андромеды» И. Ефремов  

«Фантазѐ ры» Н.Н. Носов  

«Про Томку» Е.И. Чарушин  

«Судьба человека» М. Шолохов  

1962 55 лет   «Баранкин, будь человеком!» В.В. Медведев  

1987 30 лет   «Полынные сказки» Ю.И. Коваль  

«Дети Арбата» А. Рыбаков  

 

V. Профессиональное развитие 

  

1. Принимать участие в школьных педагогических советах, профсоюзных собраниях, 

МО словесников и других школьных мероприятиях; 

2. Участвовать в краевых семинарах, вебинарах, районных семинарах школьных 

библиотекарей, присутствовать на открытых мероприятиях; 



3. Принять участие в проведении семинара по обмену опыта «Библиотечный 

менеджмент» - 14.03.2017 года; 

4. Участвовать в краевых и районных конкурсах школьных библиотекарей:  

 Лучшая идея для школьной библиотеки – с 01.02 по 5.03.2017 года; 

 «БиблиОбраз – 2016» 

5.  Изучение специальной литературы – чтение журналов «Школьная библиотека», 

«Библиотека», «Библиотека в школе», газеты, интернет-ресурсы; 

6. Изучать и применять на практике передовой опыт школьных   библиотекарей;   

7. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;  

8. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества на основе использования новых технологий: - компьютеризации библиотеки, 

пополнение видеотеки и медиатеки; 

9. Выполнять все предписания администрации школы и методиста РМО. 
 

 

 

VI. Внутри библиотечная работа 
  

 Составление всех нормативных документов, регулирующих работу школьного 

библиотекаря; 

 Проведение инвентаризации в соответствии с образовательной программой 

школы; 

 Использование электронных источников информации в работе школьного 

библиотекаря. Дальнейшее овладение навыками работы на компьютере;                                                                                                                                     

 Осуществлять контроль по учету фондов школьных библиотек в соответствии с 

приказом краевого комитета № 902 от 15.07.05г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    


