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Методические рекомендации составлены в помощь проведению в 2018 г. в 

муниципальных библиотеках областной акции «Мой край – моя гордость!» к 75-
летию образования Курганской области. Пособие включает в себя рекомендуемые к 
проведению в библиотеках формы работы по краеведению, список названий 
краеведческих мероприятий и ссылки на интернет-ресурсы, содержащие сценарии 
юбилеев краёв, областей и других населённых пунктов. Издание, адресованное 
прежде всего специалистам библиотек, может также пригодиться сотрудникам 
образовательных учреждений, организаторам работы с молодёжью и всем, кто 
занимается изучением истории родного края и популяризацией краеведческих 
знаний. 
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От составителей 

В настоящее время изучение истории родного края переживает небывалый 
всплеск интереса. 

В 2018 г. главным направлением краеведческой деятельности библиотек 
нашего региона станет 75-летие Курганской области, и именно к нему должно быть 
приурочено большинство мероприятий. 

В преддверии 75-летнего юбилея региона Управление культуры Курганской 
области и КОУНБ им. А. К. Югова объявили о проведении акции «Мой край – моя 
гордость!», которая пройдёт с 15 января по 15 февраля 2018 г. 

Цель акции: 

 Пробуждение гражданских чувств патриотизма, любви к родному краю; 

 Пропаганда краеведческих знаний; 

 Формирование культурно-исторического сознания граждан посредством 
развития краеведения. 

Задачи акции: 

 воспитывать уважение граждан к историческому прошлому области и чувство 
гордости за край и его людей, способствовать сохранению традиций; 
приобщать население к защите экологии родного края; вызывать  стремление 
к изучению культурного наследия региона и страны; 

 используя различные формы работы, повышать уровень информированности 
пользователей библиотек по вопросам краеведения; 

 способствовать поиску и сохранению в фондах библиотек фактографических, 
библиографических и редких (ценных) сведений, документов и материалов 
краеведческого характера; 

 привлечь общественность области к участию в акции; 

 обеспечить методическую помощь библиотекам области в организации 
краеведческой работы; 

 осваивать и систематически применять в библиотеках современные 
информационные технологии в информировании населения по вопросам 
краеведения и патриотизма; 

 повысить квалификацию библиотекарей в сфере краеведческих знаний. 

Методические рекомендации 

В честь 75-летнего юбилея Курганской области в ходе акции всем библиотекам 
региона рекомендуется провести самые разнообразные мероприятия – такие, как 
конкурсы; презентации книг; встречи с поэтами и писателями участниками боевых 
действий; краеведческие игры, викторины и другие. 

При организации краеведческого библиографического информирования 
рекомендуется использовать следующие формы работы: экспресс-информация, 
бюллетени новых поступлений, выставки и обзоры краеведческих изданий; дни 
информации, дни краеведения, распространение информации через местную 
прессу, радио, телевидение, предоставление электронной информации. 

Массовые формы работы всегда были одной из важных составляющих в 
деятельности библиотек. Мы предлагаем наряду с традиционными мероприятиями 
по краеведению использовать дистанционные, экскурсионные и экспедиционные 
формы работы. 
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Перспективным направлением работы библиотек является программно-
проектная деятельность. 

Программы и проекты 

В рамках государственной программы Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья» на 2014–2020 годы районам области предстоит реализовать свои 
программы и проекты. 

Знакомить читателей с богатой историей, культурой, традициями, с 
замечательными людьми родного края можно, работая по краеведческим 
программам с названиями «Здесь Родины моей начало», «Отчий край», «Мы край 
родной должны беречь», «Край мой, единственный в мире», «Сердцу милый край». 

Работа по программе «Взаимообогащение национальных культур народов 
Зауралья» будет способствовать изучению культурного наследия, сохранения 
традиций и обычаев, возрождения забытых праздников. 

Предлагается реализовать такой проект, как создание электронной коллекции 
«Имя на карте Курганской области – [название населённого пункта]». 

Интересным проектом может стать: 

 создание краеведческой библиопанорамы «Люблю тебя, мой [город, посёлок]», 
которая познакомит с символикой, городами, народностями, 
промышленностью, сельским хозяйством, историей и культурой области. 

 «Виртуальная экскурсия по району» (от ретро-снимков до сегодняшних дней). 

 «Библиотека – центр культуры края (города, села)». 

 «Узнаем лучше край родной!». 

 «Культурное просвещение в районе: традиции и современность». 

 «Доброе имя земляка в истории района». 

В рамках проектов можно провести литературно-краеведческое турне 
«Зауралье – России украшенье», состоящее из нескольких частей: исторический 
аспект «Единой судьбой», видео-экскурсия «Посмотри вокруг с любовью», парад 
знаменитых земляков «Мы ими гордимся». 

Актуальной будет Неделя молодёжной книги по теме «Это нашей истории 
строки» (по краеведческому календарю): 

 Первый день Недели – историческое досье «Всему начало здесь, в краю 
моём родном…». 

 Второй день – интеллектуальная игра «Чем славен наш край?». 

 Третий день – видео-портрет «Человек из легенды». 

 Четвёртый день – урок исторических знаний «Здесь край мой, исток мой, 
дорога моя…». 

 Пятый день – выставки изделий декоративно-прикладного творчества 
«Умельцы Зауральской глубинки», «Во славу Курганской области». 

В предстоящий месячник предлагается провести в библиотеках декады, 
включающие:  

 книжные выставки, стенды «Область начиналась так…»;  

 литературно-музыкальные композиции, читательские конференции 
«Курганские родники национальной науки и культуры»;  

 диспуты; 

 опросы (исследования); 
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 совместно со школами – проведение уроков краеведения, уроков мужества 
«Они – Соль земли Курганской»;  

 издание методических материалов. 

Можно запланировать следующие и традиционные формы работы с 
читателями: 

 вечер «Имя на карте Зауралья (…): разнообразие талантов», «Города на карте 
области: вчера, сегодня, завтра»; 

 вечер-портрет «Они приумножают славу нашего края»;  

 классные часы «Из истории зауральской культуры», «Воспоминания о героях 
Великой Отечественной войны – уроженцах края»; «Литературное наследие 
Курганской области»;  

 уроки истории «Сказания о земле»; 

 фотоконкурсы, выставки «Шедевры провинции», «Сокровище духовное, от 
мира собираемое», «Художники и поэты о Курганской земле». 

Библиотечные формы работы: книжные выставки, Дни информации – 
дополнят экскурсии по городу, открытие музеев в библиотеках, проведение 
социологических исследований «Их имена в истории района», блиц-опросов «Для 
меня Зауралье – это...». 

Многие библиотеки Курганской области благодаря современным технологиям 
могут воспользоваться электронными ресурсами и подготовить: 

 Виртуальные экскурсии «75 лет – дорогами отцов», 

 Цикл бесед с электронными презентациями «Я вырос здесь и край мне этот 
дорог»,  «Библиотечная жизнь района (города)», 

 экспонировать на сайте библиотеки виртуальные выставки, посвящённые 
юбилею области. 

Конкурсы 

Циклы мероприятий «Наш отчий край ни в чем неповторим», 
«Краеведческий калейдоскоп», «Нет в мире нашем города краше» традиционно 
могут включать конкурсы: 

 конкурсная программа «Мой отчий край ни в чём неповторим»,  

 конкурс рисунков «Зауралье – глазами детей», 

 конкурс эрудитов «Это нашей истории строки» для пользователей юношеского 
возраста, 

 конкурсы чтецов в библиотеках «Я вырос здесь, и край мне этот дорог», 

 конкурсы знатоков Зауралья «Я живу на земле Курганской», «Люби и знай свой 
край»; «Разноликий мир России», 

 конкурсы рисунков «Край мой – гордость моя», 

 фотоконкурс «Этот город наш с тобою», 

 конкурс «Самая читающая семья», 

 конкурс рисунков «По Зауралью с рюкзаком», 

 творческий конкурс «Тебе, Зауралье», 

 конкурсно-игровая программа «С любовью к родному дому». 

Презентации книг, встречи 

В год юбилея области в библиотеках можно провести презентации книг, 
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встречи с местными поэтами и писателями: 

 цикл встреч в рамках программы «Земляки», 

 цикл мероприятий, посвященных Неделе молодёжной книги, 

 литературно-краеведческий вечер «Моя Родина – Зауралье». 

 литературный коктейль «Поэтический мир района», посвящённый поэтам 
земли Курганской, 

 встреча ветеранов войны и тружеников тыла со школьниками «Детство, 
опалённое войной». 

 цикл встреч «Славен наш город трудом» о замечательных людях, тружениках 
города, района, посёлка, села, 

 встреча со старожилами сёл «Сердца, открытые людям», «Есть в памяти 
мгновения войны». 

Игры и викторины 

В массовой работе библиотек всегда были актуальны игры и викторины. 

Например, краеведческая викторина «Люби и знай свой край» предлагается в 
необычной форме: На карте Курганской области по городам «горят» костерки из 
угольков. Участники викторины указывают на костерок, под которым прячется 
номер с вопросом, например: «В каком году образовалась Курганская область?», 
«Что напоминает карта Курганской области?» и т. д. За каждый правильный 
ответ – приз. 

Можно провести игру-путешествие «По родному краю весело шагаю». Во 
время игры-путешествия «Любить своё село» участники смогут побывать на 
станциях «Историческая», «Героическая» и «Природно-географическая». 

Игра-поиск «Мы живём в Зауралье» может проходить в три тура: I – по 
принципу игры «Звёздный час», II тур «Что мы знаем о…» – путешествие по карте 
Зауралья, III тур – «Следствие ведут знатоки». 

Могут быть проведены мероприятия, посвящённые не только предстоящему 
юбилею Курганской области, но и юбилею сёл (например, КВН «Здесь Родины моей 
начало»). 

В ходе месячника предлагаем провести: 

 краеведческий марафон «Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю 
свою!», 

 виртуальные путешествия «Зауралье юбилейное – Зауралье созидающее»,  

 библиодесант «О Зауралье с гордостью и любовью», 

 игру-путешествие «Посмотри, как хорош край, в котором ты живёшь!», 

 эколого-познавательную игру «В царстве курганской флоры и фауны». 

Актуально проведение Единого Дня краеведческих знаний, включающего игру-
путешествие «Я в этом городе живу…», интеллектуальную игру «Переводчики», 
состязание интеллектуалов на брейн-ринге «С юбилеем, земля Курганская». 
Интерес вызовут пазлы, собрав которые можно получить карту Курганской области. 
В библиотечное кафе «Край родной, навек любимый» можно пригласить читающие 
семьи, провести краеведческую игру «С днём рождения, наш край».  
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Акции 

Немаловажны в работе библиотек акции. 

В день проведения акции «Узнай свой край» всем читателям, посетившим 
библиотеку, можно подарить «смайлики» (карточки, листовки) с напечатанными на 
них интересными фактами из истории Курганской области. 

В ходе проведения акции «Моё Зауралье» можно организовать изготовление 
флажков, шаров, композиций. 

Акция «Самые известные люди в истории Зауралья» предполагает 
изготовление листовок, рекламной продукции. Акция «Юбилей для всех» – раздачу 
сувениров. 

Можно запланировать акцию «Есть в России такая земля» по участию в 
выборе праздничной символики – логотипа и слогана, приуроченных к юбилею 
области. 

Просветительские акции: «Редкий кадр», «75 имён Курганской области», «75 
общественных инициатив – жителям области», «Давайте обнимем область», 
«Курганская область – к новым высотам!», «Живи, трудись и процветай во славу 
Родины, наш край!», «Область, в которой хочется жить», «Литературная карта 
Курганской области». 

Юбилей области – это достойный повод вспомнить о том уникальном вкладе, 
который внесла Курганская область в развитие нашего государства. За свои 75 лет 
она приобрела всероссийскую известность благодаря известным людям Зауралья. 

Названия мероприятий по краеведению 

 «Знаю и люблю свой край» 

 «Я эту землю родиной зову…» 

 «Мира не узнаешь, не зная края своего» 

 «Родная сторона» 

 «Моя малая Родина» 

 «Здесь край моих отцов» 

 «Чем славен наш край?» 

 «Благодатная наша земля» 

 «Всему начало здесь, в краю моём родном…» 

 «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…» 

 «Здесь Родины моей начало…» 

 «И тайный шёпот тихих улиц» 

 «К живым огням родного очага…» 

 «Край родной – я тебя воспеваю» 

 «Мой отчий край ни в чём неповторим» 

 «Не властны над памятью годы» 

 «По родной земле на гусином крыле…» 

 «Посвящаю, мой город, тебе!» 

 «Сердцу милая сторона…» 
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 «Я в глубь веков с волнением гляжу…» 

 «Курган (…) в вопросах и ответах» 

 «Курган (…) в названиях и судьбах» 

 «Град сей, древний наш Курган (…)» 

 «Курган (…) православный» 

 «Курган. (…) Провинция… Какая она?» 

 «Курган: время, события, люди» 

 «Курган: история и современность» 

 «Наш городок» 

 «Зауральская летопись» 

 «Зауральская муза» 

 «Курганский хронограф» 

 «Курганцы – герои Советского Союза» 

 «Благословенный городок Курган» 

 «Богат наш край талантами» 

 «В краю родном» 

 «Визитные карточки былого» 

 «Возвращение к истокам» 

 «Выдающиеся курганцы (зауральцы)» 

 «Герои земли зауральской» 

 «Город былей стародавних» 

 «Город, в котором живу» 

 «Дом, в котором мы живём» 

 «Духовная родословная края» 

 «Здесь мой дом» 

 «Здесь рождаются таланты» 

 «Здесь я родился, здесь я живу» 

 «Земли моей минувшая судьба» 

 «Земля зауральская» 

 «Знай свой город» 

 «Имя городу – Курган» 

 «Наши истоки» 

 «Край, в котором я живу» 

 «Краткий экскурс в историю края» 

 «Легенды и были Кургана» 

 «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» 

 «Люди земли зауральской» 

 «Маленький славный городок» 

 «Малый город, большая история» 

 «Мой город в сердце моём» 

 «Мой край зауральский» 

 «Мой край родной» 

 «Мой край, моя судьба» 

 «Мой милый городочек» 

 «Мы и город» 

 «Наша область, природа и мы» 

 «Курганская область: вехи истории» 

 «Одной судьбой мы связаны навеки» 

 «Память о прошлом – для будущего» 
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 «Писатели земли Зауральской» 

 «По улицам родного города» 

 «Под сенью древних куполов» 

 «Помни имя своё» 

 «Почётные граждане Кургана» 

 «Прекрасен наш край» 

 «Путешествие по Кургану» 

 «Рассказы о былом» 

 «Родной край: известный и неизвестный» 

 «Родные просторы» 

 «С любовью к родному краю» 

 «С любовью о Кургане» 

 «Сердцу милые края» 

 «Страницы истории нашего города» 

 «Судьбы, ставшие историей» 

 «Тихая моя Родина» 

 «Улицы мои» 

 «Улицы нашего города» 

 «Улыбка родному городу» 

 «Умельцы зауральской глубинки» 

 «Чем и кем славен наш город» 

 «Штрихи к портрету города» 

 «Экология родного края» 

 «Это наш город» 

 «Этот город нам вечно любить» 

 «Я люблю Курган» 

Интернет-ресурсы 

Сценарии юбилеев: 

Курганской области – 

 https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/05/04/stsenariy-
prazdnika-posvyashchyonnogo-yubileyu-oblasti 

Алтайского края – 

 http://ljubimaja-rodina.ru/stsenarii/572-stsenarij-k-yubileyu-80-let-altajskogo-
kraya.html 

 http://nenuda.ru/сценарий-литературного-вечера-посвященного-75-летию-
алтайс.html 

 http://lif.yqac.rabotanov.ru/stsenariy-kontsertnoy-programmy-
posvyaschennoy-yubileyu-altayskogo-kraya-1222.html 

Кемеровской области – 

 http://rita.netnado.ru/umot/scenarij-meropriyatiya-k-yubileyu-kemerovskoj-
oblasti/ 

Красноярского края – 

 https://educontest.net/storage2/article/44410/Szenariy.doc 
Курской области – 

 https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/krai-ty-moi-rodnoi-moia-
malaia-rodina-stsienarii-vnieklassnogho-mieropriiatiia-posviashchiennogho-
80-lietiiu-obrazovaniia-kurskoi-oblasti 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/05/04/stsenariy-prazdnika-posvyashchyonnogo-yubileyu-oblasti
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/05/04/stsenariy-prazdnika-posvyashchyonnogo-yubileyu-oblasti
http://ljubimaja-rodina.ru/stsenarii/572-stsenarij-k-yubileyu-80-let-altajskogo-kraya.html
http://ljubimaja-rodina.ru/stsenarii/572-stsenarij-k-yubileyu-80-let-altajskogo-kraya.html
http://nenuda.ru/сценарий-литературного-вечера-посвященного-75-летию-алтайс.html
http://nenuda.ru/сценарий-литературного-вечера-посвященного-75-летию-алтайс.html
http://lif.yqac.rabotanov.ru/stsenariy-kontsertnoy-programmy-posvyaschennoy-yubileyu-altayskogo-kraya-1222.html
http://lif.yqac.rabotanov.ru/stsenariy-kontsertnoy-programmy-posvyaschennoy-yubileyu-altayskogo-kraya-1222.html
http://rita.netnado.ru/umot/scenarij-meropriyatiya-k-yubileyu-kemerovskoj-oblasti/
http://rita.netnado.ru/umot/scenarij-meropriyatiya-k-yubileyu-kemerovskoj-oblasti/
https://educontest.net/storage2/article/44410/Szenariy.doc
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/krai-ty-moi-rodnoi-moia-malaia-rodina-stsienarii-vnieklassnogho-mieropriiatiia-posviashchiennogho-80-lietiiu-obrazovaniia-kurskoi-oblasti
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/krai-ty-moi-rodnoi-moia-malaia-rodina-stsienarii-vnieklassnogho-mieropriiatiia-posviashchiennogho-80-lietiiu-obrazovaniia-kurskoi-oblasti
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/meropriyatia/krai-ty-moi-rodnoi-moia-malaia-rodina-stsienarii-vnieklassnogho-mieropriiatiia-posviashchiennogho-80-lietiiu-obrazovaniia-kurskoi-oblasti
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Новосибирской области – 

 http://1piar.ru/folio/folio-03111.php 
Ростовской области – 

 http://vseuroki.pro/doc/scenariy-meropriyatiya-k-yubileyu-rostovskoy-oblas-
3615.html 

 
Тамбовской области – 

 http://muchkapschkola2.68edu.ru/marvikor/ubilei.doc 

 Тверской области – 
https://pedportal.net/attachments/001/060/539/1060539.doc?1429657468 
Саратовской области – 

 http://scenarii-dlya-detey.ru/news/scenarij_jubileja_oblasti/2015-03-03-447 

 http://pchapaevsky-oos.ucoz.ru/smotr_khud_sam-2016.doc 

Сценарии к праздникам: 

 http://molchunam.net/index.php/stsenarii-k-prazdnikam/stsenarii-k-drugim-
torzhestvam 

Сценарий тематической программы к юбилею района – 

 http://faf.ozymi.payment-retail.ru/stsenariy-tematicheskoy-programmy-k-
yubileyu-rayona-1408.html 

Сценарии к юбилею района в библиотеке – 

 http://soomotoy.ru/scenarii-k-yubileyu-rayona-v-biblioteke/ 
Сценарий библиотечных посиделок «Край родной – земля Донская» – 

 http://centr-bibliotek.ru/creativity/scripts/ 
Юбилей района, города – 

 http://xn--b1aghxhcfdap2l2a.xn--p1acf/yubilej-rajona-goroda-pozdravleniya-
rech 

Сценарий праздника «Юбилей Курагинского района» – 

 http://school-one.ru/metod-kopilka/vneklasnaja-rabota/scenarii-prazdnika-
yubilei-kuraginskogo-raiona.html 

Сценарий «Юбилейная дата Хабаровского края» – 

 https://videouroki.net/razrabotki/stsenariy-yubileynaya-data-khabarovskogo-
kraya.html 

Сценарий ко дню Кубани – 

 http://24sutki-krasnodar.ru/scenariy-ko-dnyu-kubani/ 
Сценарий тематической программы к юбилею района – 

 http://ugan.umog.2baby-line.ru/stsenariy-tematicheskoy-programmy-k-
yubileyu-rayona-561.html 

Сценарий юбилея села – 

 http://15081984.fo.ru/blog/179754_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D
0%B5/476870_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D
0%B8%D0%B9%20%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B
9%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0 

http://1piar.ru/folio/folio-03111.php
http://vseuroki.pro/doc/scenariy-meropriyatiya-k-yubileyu-rostovskoy-oblas-3615.html
http://vseuroki.pro/doc/scenariy-meropriyatiya-k-yubileyu-rostovskoy-oblas-3615.html
http://muchkapschkola2.68edu.ru/marvikor/ubilei.doc
https://pedportal.net/attachments/001/060/539/1060539.doc?1429657468
http://scenarii-dlya-detey.ru/news/scenarij_jubileja_oblasti/2015-03-03-447
http://pchapaevsky-oos.ucoz.ru/smotr_khud_sam-2016.doc
http://molchunam.net/index.php/stsenarii-k-prazdnikam/stsenarii-k-drugim-torzhestvam
http://molchunam.net/index.php/stsenarii-k-prazdnikam/stsenarii-k-drugim-torzhestvam
http://faf.ozymi.payment-retail.ru/stsenariy-tematicheskoy-programmy-k-yubileyu-rayona-1408.html
http://faf.ozymi.payment-retail.ru/stsenariy-tematicheskoy-programmy-k-yubileyu-rayona-1408.html
http://faf.ozymi.payment-retail.ru/stsenariy-tematicheskoy-programmy-k-yubileyu-rayona-1408.html
http://soomotoy.ru/scenarii-k-yubileyu-rayona-v-biblioteke/
http://soomotoy.ru/scenarii-k-yubileyu-rayona-v-biblioteke/
http://centr-bibliotek.ru/creativity/scripts/
http://centr-bibliotek.ru/creativity/scripts/
http://россиявперёт.рус/yubilej-rajona-goroda-pozdravleniya-rech
http://россиявперёт.рус/yubilej-rajona-goroda-pozdravleniya-rech
http://россиявперёт.рус/yubilej-rajona-goroda-pozdravleniya-rech
http://school-one.ru/metod-kopilka/vneklasnaja-rabota/scenarii-prazdnika-yubilei-kuraginskogo-raiona.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/vneklasnaja-rabota/scenarii-prazdnika-yubilei-kuraginskogo-raiona.html
http://school-one.ru/metod-kopilka/vneklasnaja-rabota/scenarii-prazdnika-yubilei-kuraginskogo-raiona.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsenariy-yubileynaya-data-khabarovskogo-kraya.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsenariy-yubileynaya-data-khabarovskogo-kraya.html
https://videouroki.net/razrabotki/stsenariy-yubileynaya-data-khabarovskogo-kraya.html
http://24sutki-krasnodar.ru/scenariy-ko-dnyu-kubani/
http://24sutki-krasnodar.ru/scenariy-ko-dnyu-kubani/
http://ugan.umog.2baby-line.ru/stsenariy-tematicheskoy-programmy-k-yubileyu-rayona-561.html
http://ugan.umog.2baby-line.ru/stsenariy-tematicheskoy-programmy-k-yubileyu-rayona-561.html
http://ugan.umog.2baby-line.ru/stsenariy-tematicheskoy-programmy-k-yubileyu-rayona-561.html
http://15081984.fo.ru/blog/179754_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/476870_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://15081984.fo.ru/blog/179754_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/476870_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://15081984.fo.ru/blog/179754_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/476870_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://15081984.fo.ru/blog/179754_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5/476870_%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0

