
Бехтерев Владимир Михайлович (20.01.1857 -24.12.1927) 

 К 165-летию со дня рождения 

Великий русский и советский психиатр, 
невропатолог, физиолог, психолог, 
основоположник рефлексологии и 
патопсихологического направления в 
России, академик. Тайный советник, 
генерал-лейтенант медицинской службы 
Русской императорской армии. 

Он сделал около 30 открытий, связанных со 
строением мозга, создал не теряющий 
актуальности атлас мозга человека, открыл 
первую в России нейрохирургическую 
операционную, доказал эффективность 
гипноза при лечении психических 
заболеваний, основал 50 учебных и 
лечебных учреждений.  

Родился Владимир Михайлович в Вятской 
губернии в селе Сорали. Отец его был 
становым приставом (полицейская 

должность), а мать из купеческого сословия. В семье Бехтеревых было трое детей, 
Владимир — самый младший из них. Являлся представителем древнего вятского рода 
Бехтеревых. 

Когда отца семейства повысили в должности, он перевез жену и детей в Вятку, где 
вскоре был куплен дом. Бехтеревы начали обустраиваться на новом месте, но вскоре 
отец скончался от чахотки. Потеряв кормильца, мать добилась, чтобы ее трое детей 
были приняты в гимназию и учились «за казенный счет».  

Во время учебы Владимир проявляет большие способности, справившись с ускоренной 
программой обучения, не достигнув и 17-ти лет он получает аттестат зрелости.  

В 1872 году он приезжает в Санкт-Петербург и сдает экзамены в Медико-
хирургическую академию, причем принимают его, предоставив возможность обучаться 
бесплатно. Возможность такая была дана не совсем безвозмездно, за это Бехтерев 
должен был стать военным врачом. 

На втором году обучения с Бехтеревым случилось нервное расстройство. Слишком 
большие нагрузки ослабили его организм. Молодого человека отправили на лечение в 
клинику при академии. Этот случай определит дальнейший жизненный путь Владимира 
Михайловича.  



В клинике он познакомился с врачом-психиатром И. М. Балинским. Доктор проводил 
студенческие семинары, после выписки Бехтерев стал частым посетителем занятий 
Балинского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда началась русско-турецкая война (1877) Бехтерев, несмотря на выпускной курс, 
отправился на фронт врачом. Пробыл там не долго, т.к. заболел малярией и едва 
поправившись уехал в Петербург.  

В 1878 году защитил дипломную работу, тема которой 
связана была с лечением редких форм туберкулеза. 
После этого ему предложили место стажера в 
академической клинике нервных болезней, где стал 
учиться у Балинского. 

1878 год для Бехтерева богат на события. В личной 
жизни у него появляется вторая половина. Наталья 
Петровна Базилевская соглашается стать его 
супругой.  

В профессиональном — Владимир Михайлович 
защищает диссертацию, которая посвящена теме 
установления связи между психическим заболеванием 
и их клиническими проявлениями. Другими словами, 
Бехтерев обосновал ряд признаков, по которым можно 
было диагностировать заболевание. 

Став доктором медицины, Владимир Михайлович получает возможность поехать для 
стажировки за границу. И отправляется в Германию.  

Императорская медико-хирургическая академия 



В Берлине сотрудничает с такими светилами в области неврологии, как К. Вестфаль и 
К. Мендель. Позже Бехтерев переезжает в Лейпциг, где в это время жил и работал П. 
Флексиг.  

Под его руководством Бехтерев начинает изучать физиологию нервных процессов. 
Вдохновившись новыми знаниями, Владимир Михайлович пишет и публикует 
несколько статей в немецких журналах. Именно в этих статьях Бехтерев заложил 
фундамент для дальнейшего развития такой науки, как нейрофизиология. 

После успешной деятельности Бехтерева - Флексиг предложил ему отправиться в 
Париж к известному тогда ученому Ж. Шарко. Во французской столице Бехтерева 
настигает письмо от Делянова А., министра народного просвещения, который 
предлагал ему место профессора и заведующего кафедрой душевных болезней в 
Казанском университете. Бехтерев принимает это приглашение, и спустя всего лишь 
несколько дней в Париже, возвращается на родину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Казани Бехтерев на выделенные средства организует лабораторию, оснащенную 
передовой техникой того времени, что позволило разрабатывать новые методы лечения 
психических заболеваний. В 1892 году Бехтерев пишет книгу «Проводящие пути 
мозга», которая в короткий срок была переведена на европейские языки.  

Через год Бехтерева приглашают возглавить кафедру душевных и нервных болезней в 
Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Ученый соглашается, переезжает 
на новое место, и на основе клиники создает первое в стране нейрохирургическое 
отделение. Вокруг себя Бехтерев собирает молодых перспективных специалистов. 
Впервые хирурги и психиатры начинают работать сообща, вместе.  

Сотрудники кафедры психиатрии в Казанском университете - С.Д. 
Колотинский, Б.И. Воротынский, В.М. Бехтерев, В.И. Васильев, П.А. Останков 



В клинике были организованы лаборатории по изучению анатомии и физиологии мозга, 
проводятся психологические эксперименты. Также именно Бехтерев доказал, что 
трудовая деятельность благоприятно сказывается на психическом здоровье пациента, и 
для этого были созданы специальные лечебные мастерские, в которых больные 
работали.  

В 1895 году за книгу «Проводящие пути мозга» Бехтерева выдвинули на премию К. 
Бэра. Однако ученый отказывается получить ее, если только эта награда будет поделена 
с И. Павловым, некогда своим однокурсником, книга которого также была выдвинута. 
Академия наук идет навстречу, и работы ученых были объединены, а их авторы 
получили награду по 700 рублей каждый.  

    

В 1899 году Бехтереву присуждают звание академика Военно-морской академии. Имя 
его прославилось на весь мир, его рады принять в различные международные научные 
сообщества. Клиника под руководством Бехтерева становится подготовительным 
центром для врачей-невропатологов и психиатров.  

    

В 1905 году Бехтерева назначают на пост начальника Военно-медицинской академии. 
Сразу после вступления в должность Ученый отдает распоряжение восстановить на 
местах всех студентов, принимавших участие в революционных волнениях. Властям 
это не понравилось, и выждав время, в 1906 году Бехтерева отстранили от этой 
должности.  



У Бехтерева появляется время, и он пишет свой фундаментальный труд «Основы учения 
о функциях мозга», в которой описывает соответствие систем условных рефлексов с 
работой различных отделов мозга, а также методику комплексной диагностики 
головного мозга. 

 

Неутомимый ученый задействовал в экспериментах даже своих детей. Именно 
благодаря его любопытству современные ученые владеют знаниями о психологии, 
присущей младенческому периоду созревания человека.  

В своей статье "Первоначальная эволюция детского рисунка в объективном изучении" 
Бехтерев анализирует рисунки «девочки М», которая на самом деле является его пятым 
ребенком, любимой дочкой Машей. Однако интерес к рисункам вскоре угас, оставив 
приоткрытой дверь в неосвоенное поле информации, которое отныне были 
предоставлено последователям. Новое и неизведанное всегда отвлекало ученого от уже 
начатого и частично освоенного. Бехтерев открывал двери. 

В 1907 году Бехтерев организует Психоневрологический институт, в дальнейшем здесь 
будут работать такие видные ученые, как Н. Введенский, Е. Тарле, Д. Цвет, Г. Вагнер, 
М. Ковалевский. 

В 1918 году Бехтерев покинул пост начальника Военно-медицинской академии, к этому 
времени переименованной в Институт мозга.  

Отойдя от дел ученый занялся над двухтомником «Общая диагностика болезней 
нервной системы», в которой обобщил свой накопленный годами опыт.  

Семья Бехтеревых 



С приходом к власти большевиков Бехтерев открывает курсы по подготовке 
фельдшеров в рядах Красной Армии. После издания книги «Общие основы 
рефлексологии» Бехтерев становится президентом Психоневрологической академии.  

Владимир Михайлович с помощью дрессировщика В.Л. Дурова провел порядка 1278 
опытов мысленного внушения информации собакам. Из них 696 было признано 
удачными, и то, по словам экспериментаторов, исключительно из-за некорректно 
составленных заданий. Обработка материала показала, что «ответы собаки не были 
делом случая, а зависели от воздействия на нее экспериментатора».  

Вот как описывал В.М. Бехтерев третий опыт, когда собака по кличке Пикки должна 
была вскочить на круглый стул и ударить лапой в правую сторону клавиатуры рояля. 
«И вот собака Пикки перед Дуровым. Он сосредоточенно смотрит в ее глаза, некоторое 
время охватывает ладонями ее мордочку. Проходит несколько секунд, в течение 
которых Пикки остается неподвижным, но будучи освобожден, стремительно бросается 
к роялю, вскакивает на круглый стул, и от удара лапы по правой стороне клавиатуры 
раздается трезвон нескольких дискантовых нот». 

Он утверждал, что передача и чтение информации посредством мозга, эта удивительная 
способность, называемая телепатией, может реализовываться и без ведома внушающего 
и передающего.  

Многочисленные эксперименты по передаче мысли на расстоянии были восприняты 
двояко. Именно в результате последних экспериментов Бехтерев продолжил 
дальнейшую работу «под прицелом НКВД». Вызывавшие интерес Владимира 
Михайловича возможности внушения информации человеку были значительно 
серьезнее аналогичных опытов с животными и, по словам современников, трактовались 
многими как попытка создания психотронного оружия массового поражения. 

    

В 1923 году Бехтерев консультирует В. И. Ленина, у которого в результате обширного 
инсульта утратилась способность к речи и движению.  



В 1927 году Бехтерев консультирует уже И. В. Сталина, и, 
как выяснилось значительно позже, ставит Вождю 
неутешительный диагноз — параноидальная шизофрения. 
Об этом заявила внучка Бехтерева, Наталья Петровна, также 
видный ученый, однако спустя годы она объявила, что эта 
информация не соответствует реальности.  

Тем не менее, буквально на следующий день после своего 
визита к Сталину Бехтерев скончался от острого кишечного 
расстройства. Накануне вечером он посетил банкет по 
случаю открытия съезда.  

Тело ученого кремировали, хотя доктора настаивали на 
вскрытии. Урна с прахом какое-то время находилась в музее 
здания Института мозга, и лишь спустя многие годы ее 

захоронили на Волковом кладбище.  

Кстати... 

Академик Бехтерев, как-то заметил, что великое счастье умереть, сохранив на дорогах 
жизни разум, будет дано лишь 20% людей. Остальные к старости превратятся в злых 
или наивных маразматиков и станут балластом на плечах собственных внуков и 
взрослых детей. 80% — это значительно больше, чем число тех, кому суждено заболеть 
раком, болезнью Паркинсона или слечь в старости от хрупкости костей. Чтобы войти в 
будущем в счастливые 20%, начинать важно уже сейчас. 

С годами лениться начинают практически все. Мы много работаем в юности, чтобы 
отдохнуть в старости. Однако, чем больше мы успокаиваемся и расслабляемся, тем 
больший вред приносим себе. Уровень запросов сводится к банальному набору: «вкусно 
поесть — вдоволь поспать». Интеллектуальная работа ограничивается разгадыванием 
кроссвордов. Возрастает уровень требований и претензий к жизни и к окружающим, 
давит груз прошлого. Раздражение от непонимания чего-то выливается в отторжение 
действительности. Страдает память и способности к мышлению. Постепенно человек 
отдаляется от мира реального, создавая свой, зачастую жестокий и враждебный, 
болезненный фантазийный мир. 

Слабоумие никогда не приходит внезапно. Оно прогрессирует с годами, приобретая всё 
больше и больше власти над человеком. То, что сейчас всего лишь предпосылки, в 
будущем может стать благодатной почвой для ростков слабоумия. Более всего оно 
грозит тем, кто прожил жизнь, не меняя своих установок. Такие черты как чрезмерная 
принципиальность, упорство и консерватизм скорее приведут в старости к слабоумию, 
чем гибкость, способность быстро менять решения, эмоциональность. «Главное, ребята, 
сердцем не стареть!» 

Источники: https://kunstru.ru/  

https://matveychev-oleg.livejournal.com/4289361.html     

 



 

 

 

 

 

 

Афоризмы от Владимира Михайловича Бехтерева 
 
*** Чтобы побороть страх смерти, нужно жить так, чтобы оставалось сознание не 
бесплодно прожитой жизни, и нужно быть в постоянной готовности умереть. 

 

***Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. Музыка - 
целитель здоровья. 

 

***Если больному после разговора с врачом не становится легче, то это не врач. 

 

***Кто слышал последний вздох умирающего узника в тюрьме, а между тем этот 
вздох с проклятием на устах воскресает затем на улицах и митингах. 

 

***Если образование дает нам человека с эрудицией, то воспитание создает 
интеллигентную и деятельную личность. 

 

***Подчас внушение и прививка идей играет гораздо более видную роль, чем логическое 
убеждение. Всякий общавшийся с народом знает это хорошо по собственному опыту. 
 

***Бедность и преступление, нервные и психические болезни, вырождение потомства 
- вот что делает алкоголь. 

 

***Дело воспитания есть дело общенародное. 

 

***Всякое общество в отношении идей отстает от ученых на несколько поколений. 

 

***Привычка – «вторая натура» человека, и воспитание, которое состоит в 
приобретении навыков, именно и дает нам эту вторую натуру. 



 

***Мировой процесс, двигаясь по тому же пути, приведет в конце концов путем 
прогенерации человеческого рода к созданию того высшего в нравственном смысле 
человеческого существа - которое осуществит на земле царство любви и добра. 

 

***Нравственное уродство и преступность являются результатом недостатка 
воспитания и испорченности, идущей с раннего возраста. 

 

***Фанатизм разжижает мозги. 

 

***Нельзя быть вождем народа, не воплощая его мечтаний. 

 

***Одним из деятельных факторов воспитания является пример, возбуждающий 
подражание. 

 

***Воспитание должно создавать личность с самостоятельной инициативой, с 
критическим отношением ко всему окружающему. 
 
 
***Коллектив живет и существует за счет индивидуального организма, и чем теснее 
сплочение коллектива, тем меньше места проявлению отдельной личности. 

 

***Всякий знает, какое магическое оздоровляющее действие может приобрести одно 
утешительное слово со стороны врача и, наоборот, как иногда убийственно 
действует на больного суровый холодный приговор врача, не знающего или не 
желающего знать силы внушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В фонде Библиотечно‐информационного комплекса Финансового университета и  
электронных коллекциях: 

 
 

Избранные труды по психологии личности. В 2 т. Т. 1 Психика и жизнь, 
Т. 2. Объективное изучение личности / В.М. Бехтерев .— СПб. : 
Алетейя, 1999 .  
 
Содержание данного издания составили главным образом те работы 
автора, которые не переиздавались с момента их выхода в свет.  
Особый интерес книги представляют для широкой психологической 
общественности: от студентов до практических работников. С пользой 
для себя их могут прочитать философы, педагоги, социологи, врачи и в 
конечном счете все те, кто по роду своей деятельности интересуется 
вопросами человекознания. 
В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т 49, ул.Олеко Дундича. 

  
Внушение и его роль в общественной жизни / В.М. Бехтерев .— СПб. : 
Питер, 2001 .— 256 с. — (Психология-классика) . 
 
В настоящей книге Бехтерев рассматривает внушение как психический 
феномен, механизмы возникновения психических эпидемий и роль 
различных видов внушения в их зарождении и распространении во 
время кризисных ситуаций в обществе. Это первый опыт такого рода в 
отечественной науке. 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49 
 
 
 
 

  
Проблемы развития и воспитания человека: Избранные 
психологические труды / В.М. Бехтерев ; Российская акад. образования 
; Московский психолого-социальный ин-т .— М. ; Воронеж : МПСИ : 
МОДЭК, 2010 .— 416 с. 
 
В данную книгу избранных трудов выдающегося ученого вошли его 
работы по широкому кругу проблем, связанных с развитием и 
воспитанием человека. Книга предназначена для психологов, педагогов 
и студентов, готовящихся к психолого-педагогической деятельности. 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49 
 
 

 Избранные работы по социальной психологии. [Т. 2] / В.М. Бехтерев ; 
РАН, Ин-т психологии .— М. : Наука, 1994 .— 400 с. 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т 49 



 

Объективная психология / В.М. Бехтерев ; Акад. наук СССР, Ин-т 
психологии .— М. : Наука, 1991 .— 477 с.. 
 
Владимир Михайлович Бехтерев (1857—1927) — психиатр, 
невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и 
патопсихологического направления в России, академик. 
Описал некоторые болезни и разработал методы их лечения 
(«Постэнцефалитические симптомы Бехтерева», 
«Психотерапевтическая триада Бехтерева», «Фобические симптомы 
Бехтерева» и др.). 
Бехтеревым была описана «одеревенелость позвоночника с 
искривлением его как особая форма заболевания» («Болезнь 
Бехтерева», «Анкилозирующий спондилит», 1892). Также им были 
выделены такие заболевания, как «хореическая падучая», 
«сифилитический множественный склероз», «острая мозжечковая 
атаксия алкоголиков». 
Создал ряд лекарственных препаратов. «Микстура Бехтерева» широко 
использовалась в качестве успокаивающего средства. 
В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т 49, ул.Олеко Дундича. 
 

 Бехтерев, В.М. 
Проблемы развития и воспитания человека : Избр. психол. труды / Под 
ред. А.В.Брушлинского, В.А.Кольцовой; Акад. пед. и социал. наук; 
Моск. психол.-социал. ин-т .— М.-Воронеж : Ин-т практ. психологии, 
1997 .— 416с 
 
В данную книгу избранных трудов выдающегося ученого вошли его 
работы по широкому кругу проблем, связанных с развитием и 
воспитанием человека. Книга предназначена для психологов, педагогов 
и студентов, готовящихся к психолого-педагогической деятельности.  
В библиотеке по адресу: 4-й Вешняковский проезд 
 
 
 

 Бехтерев, В. М. 
Внушение и его роль в общественной жизни [Электронный ресурс] / 
Бехтерев В. М. .— Санкт-Петербург : Лань, 2013 .— 110 с.. 

Классическое произведение, относящееся к общественному достоянию. 

<Внешний ресурс>. — Книга из коллекции Лань - Психология. 
Педагогика .— ISBN 978-5-507-12983-6. 



 
 

 
Бехтерев, В. М. 
Психика и жизнь [Электронный ресурс] / Бехтерев В. М. .— Санкт-
Петербург : Лань, 2013 .— 142 с.. 

Классическое произведение, относящееся к общественному достоянию. 

<Внешний ресурс>. — Книга из коллекции Лань - Психология. 
Педагогика .— ISBN 978-5-507-34566-3. 
 
 
 
 

 

Бехтерев, В.  
Внушение и его роль в общественной жизни [Электронный ресурс] / 
Бехтерев В. .— 2-е изд. .— Москва : Академический Проект, 2019 .— 
257 с.. 
В.М. Бехтерев — выдающийся русский психиатр, невропатолог, 
физиолог, психолог. Основоположник рефлексологии и 
патопсихологии в России. В настоящей книге Бехтерев рассматривает 
внушение как психический феномен, механизмы возникновения 
психических эпидемий и роль различных видов внушения в их 
зарождении и распространении во время кризисных ситуаций в 
обществе. 
<Внешний ресурс>. — Книга из коллекции Академический Проект - 
Психология. Педагогика .— ISBN 978-5-8291-2419-9. 

 

 
Бехтерев, В.М. 
Развитие личности и роль внушения. Избранные работы : - / Бехтерев 
В. М. .— Электрон. дан. .— Москва : Юрайт, 2020 .— 285 с .— 
(Антология мысли) .— URL: https://urait.ru/bcode/455031  

В настоящем издании представлены избранные работы выдающегося 
русского психиатра, невропатолога, физиолога, психолога В. М. 
Бехтерева, затрагивающие проблемы воспитания и развития личности. 
Отдельное внимание уделяется психическому феномену внушения и 
его воспитательным возможностям. 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 
пользователей .— <Внешний ресурс>. — ISBN 978-5-534-05976-2 :  



 

 
 
Бехтерев, В.М. 
Гипноз. Внушение. Телепатия : - / Бехтерев В. М. .— Электрон. дан. .— 
Москва : Юрайт, 2020 .— 265 с .— (Антология мысли) .— URL: 
https://urait.ru/bcode/455013  

В книге освещаются взгляды крупнейшего ученого-психиатра В. М. 
Бехтерева на вопросы, связанные с гипнозом, внушением и телепатией. 
В издании отражены идеи, факты, наблюдения и советы в этой 
сложнейшей области медицины, которая сегодня особенно подвержена 
влиянию ненаучных домыслов и мистификаций. 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 
пользователей .— <Внешний ресурс>. — ISBN 978-5-534-05836-9 :  

 

 
Бехтерев, В.М. 
Введение в патологическую рефлексологию : - / Бехтерев В. М. .— 
Электрон. дан. .— Москва : Юрайт, 2020 .— 345 с .— (Антология 
мысли) .— URL: https://urait.ru/bcode/453790  

«Введение в патологическую рефлексологию» — заключительный, 
итоговый и многоплановый труд В. М. Бехтерева. Работа написана 
исключительно ясным языком, поэтому, несмотря на высочайший 
научный уровень и наличие терминологии, будет понятна широкому 
кругу читателей. В ней представлены мысли гения о путях построения 
объективной психиатрии, роли рефлексологического метода, 
принципах доминирования. Рассмотрен широкий круг вопросов: 
рефлексы, иллюзии, галлюцинации, наследственность, гениальность, 
творчество и т.д. 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 
пользователей .— <Внешний ресурс>. — ISBN 978-5-534-07616-5 :  

  
 
Бехтерев, В.М. 
Коллективная рефлексология : - / Бехтерев В. М. .— Электрон. дан. .— 
Москва : Юрайт, 2020 .— 473 с .— (Антология мысли) .— URL: 
https://urait.ru/bcode/456259  

В своем фундаментальном труде «Коллективная рефлексология» автор 
представил весьма подробную картину влияния социальной психики на 
поведение людей и отношения между ними. Помимо методологических 
проблем коллективной рефлексологии, содержания этой науки, ее 
предмета и метода В. М. Бехтерев исследовал широкий круг ее 
специальных проблем, в том числе: коллектив как собирательную 
личность; коллективное объединение; взаимовнушение и 
взаимоиндукцию как объединяющие факторы; язык как объединяющий 
фактор; развитие коллективных движений по типу сочетательных 
рефлексов; коллективные наследственно-органические рефлексы; 
коллективное настроение и коллективные мимико-соматические 



рефлексы; коллективное сосредоточение и коллективное наблюдение; 
коллективное творчество; согласованные коллективные действия.  

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 
пользователей .— <Внешний ресурс>. — ISBN 978-5-534-09692-7 : \ 

 Об экспериментальном психологическом исследовании преступников : 
- / Бехтерев В. М. .— Электрон. дан. .— Москва : Юрайт, 2020 .— 212 с 
.— (Антология мысли) .— URL: https://urait.ru/bcode/456145  

Бехтерев, В. М.  Об экспериментальном психологическом 
исследовании преступников / В. М. Бехтерев. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 212 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-
09333-9 

Выдающийся русский психиатр, один из основателей русской 
экспериментальной психологии, критиковал психоанализ (учения 
Зигмунда Фрейда, Альфреда Адлера и др.), но при этом способствовал 
проведению теоретических, экспериментальных и 
психотерапевтических работ по психоанализу, разрабатывал и изучал 
связь между нервными и психическими болезнями, описал ряд форм 
навязчивых состояний, различные проявления психического 
автоматизма. В книге приведена работа ученого, посвященная 
вопросам преступности с точки зрения психиатрии. Необычные и 
зачастую противоречивые суждения В. М. Бехтерева и по сей день не 
потеряли актуальности. 

Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. 
пользователей .— <Внешний ресурс>. — ISBN 978-5-534-09333-9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовила ведущий библиотекарь Свиридова Татьяна Алексеевна 

 


