
 



 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель дисциплины “Введение в литературоведение”: познакомить 

иностранных магистрантов с основными терминами и понятиями 

литературоведения, обучить основным приёмам научного анализа 

литературных произведений, заложить основы для изучения дисциплины 

“Теория литературы”. Магистранты-иностранцы как правило совсем не 

знакомы с отечественной и европейской литературоведческой терминологией, 

поэтому данная дисциплина является одной из основополагающих для 

дальнейшего филологического обучения.  

Задачи дисциплины: 

- показать важность знания теоретической научной базы 

литературоведческих наук для практического изучения художественной 

литературы; 

- дать магстрантам общее систематизированное представление о всём 

комплексе литературоведческих наук и дисциплин, их отличиях друг от друга 

и взаимосвязи; 

- раскрыть сущность основных литературоведческих понятий, категорий, 

терминов; 

- проследить взаимосвязь различных аспектов содержания и формы 

литературных произведений; 

- обучить основным способам и приёмам филологического анализа 

произведений художественной литературы.   

Дисциплина входит в государственный компонент цикла дисциплин 

специальной подготовки.  

Дисциплина «Введение в литературоведение» является начальным 

этапом изучения теоретического литературоведения, позволяет заложить 

основы знания понятий и категорий науки о литературе, даёт общее 

представление о всём комплексе литературоведческих наук в целом. Данная 

дисциплина имеет связи с такими дисциплинами как «Теория литературы», 

«Философия литературы», «Методология литературоведческих 

исследований» и другими.  

Требования к уровню освоения дисциплины: 

По итогам изучения дисциплины «Введение в литературоведение» 

магистранты должны знать: 

- основные теоретические понятия, связанные с эстетикой и поэтикой 

литературного произведения, литературным процессом; 

- систему литературоведческих дисциплин и их связи с другими 

гуманитарными науками и вспомогательными отраслями литературоведения; 

- специфические особенности эпоса, лирики и драмы как родов 

литературы, стихотворной и прозаической формы высказывания, основные 

составляющие стиля писателя. 

Магистранты должны уметь: 

- определять основную идейную направленность, тематику, 

проблематику, пафос литературных произведений; 



- рассматривать литературное произведение в органичном единстве его 

содержания и формы; 

- выявлять особенности стиля писателя, сопоставлять творческие 

индивидуальности разных художников слова; 

- анализировать литературное произведение, определять его ценность и 

возможные недостатки.  

Магистранты должны владеть: 

- комплексом современных теоретико-литературных терминов и понятий; 

- основными принципами анализа литературных произведений, 

необходимыми для более глубокого осмысления историко-литературных 

курсов, написания магистерской диссертации по литературе народов стран 

зарубежья или литературоведению. 

Освоение учебной программы должно обеспечить формирование 

следующих компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-7. Логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

ПК-13. Применять современную методологию лингвистических и 

литературоведческих исследований, использовать средства автоматизации 

проектирования, оформлять проектную документацию. 

 

Общее количество часов, которое отводится на изучение дисциплины для 

специальностей 1-21 80 09 (Литература народов стран зарубежья) и 1-21 80 10 

(Литературоведение) – 98 часов.  

Количество аудиторных часов составляет 34 часа. 

Ступень высшего образования – вторая (магистратура). 

Срок обучения – 2 года.  

Форма получения высшего образования – очная. 

Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам, 

семестрам: 

20 часов – лекционные; 

10 часов – практические; 

4 часа – УСР. 

Занятия по дисциплине проходят в 1-ом семестре. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен (в 1-м 

семестре).  

Трудоёмкость учебной дисциплины составляет зачётных единиц – 3.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Литературоведение как наука 

 

Литературоведение как наука. Система литературоведческих наук. 

Главные и вспомогательные (прикладные) отрасли литературоведения. Теория 

литературы, история литературы и литературная критика как основные 

отрасли литературоведения, их предметы и задачи. Функции и жанры 

литературной критики. Прикладные литературоведческие науки, их 

особенности, предметы и задачи. Взаимосвязь литературоведческих наук 

между собой. Связь литературоведения с другими науками.   

 

Тема 2. Литература как вид искусства 

 

Художественная литература как вид искусства. Особенности искусства 

как сферы духовной культуры. Место художественной литературы среди 

других видов искусства. Литература и фольклор. Связь литературы с другими 

сферами духовной культуры: мифологией, религией, философией, наукой. 

Функции художественной литературы. Виды литературной деятельности: 

художественная литература, документальная, публицистическая, 

эпистолярная, художественный перевод. 

 

Тема 3. Художественный образ 

 

Образная сущность искусства. Художественный образ: определение. 

Специфические качества художественных образов: взаимосвязь содержания и 

формы, объективного и субъективного, типического и индивидуального, 

многозначность, метафоричность, целостность, способность активизировать 

воображение. Виды художественных образов в литературе (предметная 

классификация): образ-персонаж, лирический герой, образ-пейзаж, образ-

локус, образ-интерьер, образ-вещь. Литературные образы-тропы: 

определение, типы. Виды образов-тропов: эпитет, сравнение, метафора, 

метонимия, синекдоха, перифраза, аллегория и символ, гипербола и литота, 

оксюморон, аллюзия.  

 

Тема 4. Роды, виды и жанры литературных произведений 

 

Типология литературных произведений. Роды литературы: определение. 

Параметры различия родов литературы между собой. Литературные виды и 

жанры: определение понятий, критерии разграничения и выделения видов и 

жанров. Эпос, лирика и драма как роды литературы, их особенности. 

Основные виды эпических, лирических и драматических произведений, их 

особенности, критерии разграничения. Жанры эпических, лирических и 

драматических произведений, их тематика, особенности образности. 



Межродовые образования: лиро-эпические литературные произведения, их 

особенности. Основные виды и жанры лиро-эпических произведений. 

 

Тема 5. Проза и поэзия. Стиховедение  

 

Проза и поэзия как типы организации речи в литературных 

произведениях. Поэзия и стихотворная речь. Ритм как основное 

отличительное качество стихотворных произведений. Строфика: определение 

понятий «стих», «строфа», виды строф. Рифмика: определение понятия 

«рифма». Виды рифм по разным параметрам. Системы стихосложения как 

особые устойчивые формы ритмической организации стихотворных 

произведений: критерии выделения и разграничения, важнейшие понятия. 

Фоника стихотворных произведений, её особенности, виды проявлений: 

аллитерация, ассонанс, звукоподражание. Поэтический синтаксис: 

определение, основные виды синтаксических и риторических фигур в 

стихотворных произведениях. 

 

Тема 6. Содержание и форма литературного произведения 

 

Содержание и форма как два важнейших аспекта и уровня деления 

литературных произведений, их взаимосвязь. Категории содержания 

литературных произведений, их особенности, проявления: тема, идея, 

проблема, пафос, конфликт. Сюжет как содержательно-формальная категория, 

сюжетная линия. Главные и второстепенные компоненты сюжета. Категории 

формы литературных произведений, их особенности, проявления: композиция 

и архитектоника. Язык художественной литературы: соотношение с другими 

сферами использования языка, особенности. Различные лексические пласты в 

литературных произведениях, особенности и цели их использования. 

Индивидуальный стиль писателя как один из основных критериев качества и 

художественности литературных произведений. 

 

Тема 7. Литературный процесс 

 

Литература как динамичное, развивающееся явление. Основные понятия 

литературного процесса: метод, направление, течение, школа. Основные 

литературные направления, их особенности, течения, писатели-

представители: барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм, постмодернизм.  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

Специальности 1-21 80 09 Литература народов стран зарубежья, 

1-21 80 10 Литературоведение 

Дневная форма получения высшего образования 

 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

 

 
 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 У

С
Р

 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

р
о
л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

   И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 9 

 Всего аудиторных часов по дисциплине: 

34. Из них: 
20 10  4  

1. Литературоведение как наука (2 часа) 2     

1.1. Система литературоведческих наук. 

Главные и прикладные отрасли 

литературоведения 

2    Устный опрос 

2. Литература как вид искусства (4 часа) 4     

2.1. Художественная литература как вид 

искусства 

2    Устный опрос 

2.2. Функции литературы и виды 

литературной деятельности 

2    Устный опрос 

3. Художественный образ (10 часов) 6 2  2  

3.1. Образная сущность искусства. 

Специфические качества 

художественных образов  

2    Устный опрос 

3.2. Образ-персонаж 2    Устный опрос 

3.3. Образы животных и растений, пейзаж, 

интерьер, вещь 

2    Устный опрос 

3.4. Образы-тропы: специфика, типы и виды  2   Письменные 

ответы на 

вопросы 

3.5. Тропика в литературных произведениях    2 Письменная 

контрольная 

работа 

4. Роды, виды и жанры литературных 

произведений (8 часов) 

8     

4.1. Типология литературных произведений: 

роды, виды и жанры 

2    Устный опрос 

4.2. Эпос, эпические виды и жанры 2    Устный опрос 

4.3. Лирика, лирические виды и жанры 2    Устный опрос 

4.4. Драма, драматические виды и жанры 2    Устный опрос 

5. Проза и поэзия. Стиховедение (4 часа)  4    

5.1. Проза и поэзия. Ритмика и метрика. 

Системы стихосложения. 

 2   Письменные 

ответы на 

вопросы 



5.2. Фоника, рифмика, строфика, 

поэтический синтаксис 

 2   Устный опрос, 

тестирование 

6. Содержание и форма литературного 

произведения (4 часа) 

 2  2  

6.1. Содержание и форма литературного 

произведения 

 2   Устный опрос, 

творческая 

письменная 

работа 

6.2. Категории содержания и формы 

литературных произведений 

   2 Письменная 

контрольная 

работа 

7. Литературный процесс (2 часа)  2    

7.1. Литературные эпохи, направления и 

течения 
 2   Устный опрос, 

тестирование 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1. Введение в литературоведение : учебник / Н.Л. Вершинина, 

Е.В. Волкова, А.А. Илюшин и др. ; под общ. ред. Л.М. Крупчанова. – М., 2005. 

2. Введение в литературоведение : учебник / под ред. Г.Н. Поспелова. – М, 

1976.  

3. Введение в литературоведение : учебник / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, 

С.Н. Бройтман и др. – М., 1999.  

4. Волков, И.Ф. Теория литературы : учеб. пособие для студентов и 

преподавателей / И.Ф. Волков. – М., 1995.  

5. Поспелов, Г.Н. Теория литературы : учебник для университетов / 

Г.Н. Поспелов. – М., 1978. 

6. Теория литературы : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. 

заведений. В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. – М., 2004.  

7. Тимофеев, Л.И. Основы теории литературы : учебное пособие для 

студентов пед.ин-тов / Л.И. Тимофеев. – Изд. 5-е, испр. и доп. – М., 1976. 

8. Томашевский, Б.В. Теория литературы. Поэтика : учеб. Пособие / 

Б.В.Томашевский. – М., 2003.  

9. Федотов, О.И. Основы теории литературы : учебное пособие для студ. 

высш. учебн. заведений. В 2 ч. / О.И. Федотов. – М., 2003. 

10. Фесенко, Э.Я. Теория литературы : учебное пособие / Э.Я. Фесенко. – 

М.: 2005.  

11. Хализев, В.Е. Теория литературы : учебник / В.Е. Хализев. – М., 1999.  

12. Хомякова, О.Р. Теория литературы : учебное пособие / О.Р. Хомякова. – 

Минск : РИВШ, 2013.  

 

Дополнительная литература 

1. Литературная энциклопедия терминов и понятий  /  под ред. А.Н. 

Николюкина ; Ин-т научн. информации по общ. наукам РАН. – М., 2003.  

2. Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В.М. 

Кожевникова, П.А. Николаева ; редкол. : Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. 

Бочаров и др. – М., 1987. 

3. Поэтический словарь. – М., 2008.  

4. Словарь литературоведческих терминов / ред.-сост. : Л.М.Тимофеев, 

С.В.Тураев. – М., 1974. 

5. Современное зарубежное литературоведение : энциклопедический 

справочник / Под ред. И.П. Ильина, Е.А. Цургановой. – М., 1996. 

6. Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В.И. 

Новиков. – М., 1987. 



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Для контроля качества образования по дисциплине «Введение в 

литературоведение» используются следующие средства диагностики: 

 устный опрос во время занятий; 

 письменные контрольные работы; 

 письменные ответы на контрольные вопросы по различным разделам 

дисциплины; 

 тесты по отдельным разделам дисциплины; 

 творческие письменные работы; 

 письменный экзамен (тестирование).    

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тематика управляемой самостоятельной работы магистрантов 

 

Тема 1. Тропика в литературных произведениях 

Цель работы: продемонстрировать знание видов литературных образов-

тропов, их особенностей, умение находить их в текстах стихотворных 

произведений и определять вид. 

Форма работы: письменная работа. 

Задание: 

1) Каждому магистранту даются отрывки из стихотворений.  

2) В этих стихотворениях нужно найти образы-тропы. 

3) Необходимо выписать отдельно каждое словосочетание, которое является 

образом-тропом. В словосочетании определить, какое из слов использовано в 

переносном значении. Подчеркнуть это слово.  

4) Определить вид каждого образа-тропа, найденного в стихотворении.  

 

Тема 2. Категории содержания и формы литературных произведений 

Цель работы: продемонстрировать знание определений и особенностей 

категорий содержания и формы литературных произведений. 

Форма работы: тест. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

Для организации самостоятельной работы магистрантов по дисциплине 

«Введение в литературоведение» необходимо использовать современные 

информационные ресурсы: разместить на образовательном портале комплекс 

учебных и учебно-методических материалов (учебные программы, учебные 

издания для теоретического изучения дисциплины, материалы по текущему и 

итоговому контролю, в том числе вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания, вопросы к экзамену, список рекомендуемой литературы и т.д.).   



Формы организации самостоятельной работы магистрантов: 

 изучение конспекта лекций по дисциплине с выделением ключевых 

положений и понятий; 

 письменные и устные ответы на контрольные вопросы по темам лекций 

и семинарских занятий; 

 работа со словарями и справочно-энциклопедическими источниками; 

 поисковая деятельность в справочно-библиографических отделах 

библиотек, а также в сети Интернет; 

 подготовка учебных выступлений на семинарских занятиях; 

 подбор иллюстративного материала по изучаемым темам; 

 выполнение домашних и аудиторных контрольно-практических 

заданий. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Образы-тропы: специфика, типы и виды (2 часа) 

Литературные образы-тропы: определение, типы. Виды образов-тропов. 

Эпитет, определение, строение, функции. Сравнение, его определение, 

строение, функции. Метафора, её определение, строение, виды, функции. 

Метонимия, её определение, строение, виды, функции. Перифраза, её 

определение, строение, виды, функции. Аллегория и символ: определение, 

отличия, функции. Гипербола и литота: определение, функции. Оксюморон: 

определение, функции. Аллюзия: определение, функции. 

 

Проза и поэзия. Ритмика и метрика.  

Системы стихосложения (2 часа) 

Проза и поэзия как два типа организации художественной речи. Ритм как 

основополагающее понятие стиховедения. Ритм и метр. Системы 

стихосложения: определение понятия, типы, критерии разграничения. 

Античная (метрическая) система стихосложения. Силлабическая система 

стихосложения. Тоническая система стихосложения. Силлабо-тоническая 

система стихосложения. Верлибр (свободный стих).  

 

Фоника, рифмика, строфика, поэтический синтаксис (2 часа) 

Понятие о звукописи стихотворения. Виды звукописи: аллитерация, 

ассонанс, звукоподражание. Понятие о рифме и рифмовке. Виды рифм по 

месту ударения, богатству и точности. Виды рифмовки. Строфика, виды 

строф. Поэтический синтаксис: определение понятий «синтаксическая 

(стилистическая) фигура» и «риторическая фигура». Основные виды 

стилистических и риторических фигур.   

 

Содержание и форма литературного произведения (2 часа) 

Содержание и форма как два важнейших уровня структурной 

организации литературных произведений. Категории содержания 



литературных произведений, их особенности. Тема и тематика, виды 

тематики. Проблема и проблематика. Идея и идейное содержание. Пафос, 

виды пафоса. Конфликт, типы и виды конфликта. Сюжет литературного 

произведения. Категории формы литературных произведений, их 

особенности. Язык художественной литературы. Композиция и 

архитектоника. Индивидуальный стиль писателя.  

 

Литературные эпохи, направления и течения (2 часа) 

Стадиальность развития мировой литературы. Основные эпохи в 

развитии литературы как вида искусства. Понятия «литературное 

направление» и «литературное течение». Основные направления в истории 

развития литературы: барокко, классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм, постмодернизм.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Литературоведение как наука. 

2. Главные отрасли литературоведения. 

3. Прикладные литературоведческие науки. 

4. Литература как вид искусства. 

5. Виды литературной деятельности. 

6. Функции художественной литературы. 

7. Художественный образ. 

8. Образ-персонаж. 

9. Образы животных и растений, пейзаж, интерьер, вещь. 

10. Образы-тропы. 

11. Роды, виды и жанры литературных произведений. 

12. Эпос как род литературы. 

13. Эпические виды и жанры. 

14. Лирика как род литературы. 

15. Лирические виды и жанры. 

16. Драма как род литературы. 

17. Драматические виды и жанры. 

18. Лиро-эпические литературные произведения. 

19. Содержание и форма литературного произведения. 

20. Тема, проблема, идея в литературном произведении. 

21. Пафос и конфликт литературного произведения. 

22. Сюжет и композиция литературного произведения. 

23. Категории формы литературного произведения. 

24. Литературный процесс, периоды развития художественной литературы. 

25. Литературные направления и течения. 

26. Основные направления в развитии литературы: барокко и классицизм. 

27. Основные направления в развитии литературы: сентиментализм, 

романтизм, реализм. 



28. Основные направления в развитии литературы: модернизм и 

постмодернизм.  

 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К 

ПРЕПОДАВАНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При организации образовательного процесса используются: 

1. Практико-ориентированный подход, который предусматривает: 

- освоение содержания дисциплины посредством решения практических 

задач; 

- освоение навыков эффективного исполнения различных видов 

профессиональной деятельности; 

- использование процедур, способов оценивания, которые фиксируют степень 

формирования профессиональных компетенций.  

2. Использование информационных технологий, что предусматривает: 

- широкое применение на учебных занятиях по дисциплине компьютерных 

технологий (электронные презентации, словари и др.); 

- привлечение информационных ресурсов (сайты Интернет, учебные 

материалы в электронной форме и т.п.).  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Оценивание результатов изучения дисциплины проводится в 

соответствии с критериями оценки знаний и компетенций студентов, 

изложенными в: 

1. Постановлении Министерства образования Республики Беларусь о 

правилах проведения аттестации студентов № 53 от 29.05.2012 г.  

2. Письме Министерства образования Республики Беларусь о критериях 

оценки знаний студентов № 21-04-1/105 от 22.12.2003 г.  

3. Положении о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете (приказ ректора БГУ 

№ 382-ОД от 18.08.2015 г.). 

 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая система 

оценки знаний магистрантов, которая даёт возможность проследить и оценить 

динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка 

рассчитывается на основе оценки текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки с учётом их весового коэффициента. Оценка текущей успеваемости 

составляет 50%, экзаменационная оценка – 50%. 

Формирование оценки текущей успеваемости происходит на основе: 

- оценки за ответы на практических занятиях – 45%; 

- оценки за письменные контрольные работы (УСР) – 45%; 

- учёта посещаемости занятий магистрантом – 10%.   

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

учебной 

дисциплине 

Решение 

принятое 

кафедрой, 

которая 

разработала 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 
Теория литературы Теории литературы Нет Утвердить. 

Протокол № 10 от 

22.06.2018 г. 

Философия 

литературы 

Теории литературы Нет Утвердить. 

Протокол № 10 от 

22.06.2018 г. 

Методология 

литературоведческих 

исследований 

Теории литературы Нет Утвердить. 

Протокол № 10 от 

22.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на ________/_______учебный год 

 

№№ 

п/п 

Изменения и дополнения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № __ от __________________) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________    ___________________  _______________________ 
           (степень, звание)                       (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ     

Декан факультета / Зав.общеуниверситетской кафедрой 

_____________________   ____________________  _______________________ 
       (степень, звание)                          (подпись)                             (инициалы, фамилия)                         

 

 
 

 

 
 

 


